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ИМПЕРАТОРСКОМ АКАДЕМІИ НАУКЪ 

СЪ УСЕРДІЕМЪ ПОСВЯЩАЕТЪ 

Священникъ Иванъ Веніаминовъ. 





ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Составить Грамматику такого языка, каковъ 
Алеутскій-Лисьевскій, я считалъ почти совер¬ 

шенно безполезнымъ трудомъ; потому что она 
не нужна ни для Алеутовъ, которые и безъ 

Грамматики могутъ сообщать другъ другу свои 

мысли, и которые, навѣрное, не въ долгомъ 
времени совсѣмъ оставятъ языкъ свой, ни для 
иностранцевъ, изъ коихъ никто и никогда не 

вздумаетъ учиться такому языку. Но видя, съ 

какимъ рвеніемъ, съ какою неутомимостію мно¬ 

гіе ученые стараются собирать всякаго рода 

свѣдѣнія, и какъ для нихъ любопытна даже 
малѣйшая въ такомъ родѣ находка, я рѣшился 
составить, если не полную Грамматику, то, по 

крайней мѣрѣ, изложить нѣсколько правилъ 

Грамматики Алеутскаго языка, въ томъ пред¬ 

положеніи, что онѣ, можетъ быть, будутъ при¬ 

годны кому нибудь для нѣкотораго соображе¬ 

нія о происхожденіи сего языка, и для историче¬ 

скихъ догадокъ. Потому что въ Алеутскомъ 
языкѣ я замѣтилъ такія окончанія въ словахъ 

и такія выраженія, которыя дикому для сооб¬ 

щенія своихъ нуждъ и обыкновенныхъ понятій 
совсѣмъ излишни, и изъ которыхъ многимъ ни- 
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кто изъ нынѣшнихъ Алеутъ не можетъ дать 
надлежащаго опредѣленія. 

Здѣсь считаю нужнымъ представить нѣко¬ 

торыя предварительныя объясненія касательно 
сего языка и моей Грамматики. 

1) Въ Америкѣ Алеутами называютъ вооб¬ 

ще островитянъ, живущихъ на Кадьякѣ и на 
Алеутскихъ и Андреяновскихъ островахъ; но 
языки первыхъ совершенно разны между со¬ 

бою; а послѣдніе хотя говорятъ однимъ язы¬ 

комъ съ Уналашкинцами, но другимъ нарѣчіемъ, 

такъ что часто какъ тѣ, такъ и другіе не мо¬ 

гутъ понимать другъ друга, впрочемъ болѣе 
въ названіяхъ вещей, нежели въ окончаніяхъ 

словъ. И здѣсь подъ именемъ Алеутовъ надоб¬ 

но разумѣть островитянъ, живущихъ на Але¬ 

утскихъ островахъ, языкъ которыхъ я, для от¬ 

личенія отъ Кадьякскаго и Андреяновскаго, на¬ 

зываю Алеутско-Лисьевскимъ. 

2) Алеутско-Лисьевскимъ языкомъ, сколько 
извѣстно, говорятъ нынѣ одни только остро¬ 

витяне, обитающіе на Уналашкѣ, оконечности 
полуострова Аляксы и прилежащихъ къ нимъ 
островахъ, т. е. отъ Четырехсопочнаго пролива 
до Шумагинскихъ острововъ, или отъ 169° до 
159° западной долготы отъ Гринвича. 

3) Число говорящихъ симъ языкомъ, по по¬ 

слѣднимъ свѣдѣніямъ, простирается до 1,495 обо¬ 

его иола и всякаго возраста; и если причислить 
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къ сему и Атхинскихъ или Андреяновскихъ 
Алеутъ, то число говорящихъ нынѣ Алеутскимъ 

языкомъ будетъ не болѣе 2,200. Безъ сомнѣнія, 
число ихъ въ лучшія времена было гораздо 

болѣе; но, кажется, не было выше 25,000. 

4) Не можетъ быть, чтобъ Алеутскій языкъ 

или нынѣ или когда-нибудь не имѣлъ сроднаго 
себѣ языка, и такого, который бы не былъ съ 
нимъ сходенъ въ названіяхъ или, по крайней 

мѣрѣ, не показывалъ слѣдовъ его происхожде¬ 

нія; но до сихъ поръ еще не извѣстно навѣрное, 

отъ какого древняго языка происходитъ сей 
языкъ, совершенно отличный отъ живущихъ 

подлѣ народовъ. Но этого нельзя рѣшить по 

недостатку, и, даже можно сказать, за не¬ 

имѣніемъ до сего времени свѣдѣній объ Але¬ 

утскомъ языкѣ; всѣ наши свѣдѣнія объ немъ 

ограничиваются одними только краткими сло¬ 

варями. 

5) На Алеутскомъ языкѣ до перваго пере¬ 

вода Катихизиса, т. е. до 1828 года не было 

никакого ни писанія, ни сочиненія, ни пере¬ 

вода, ни даже собственной граматы. Составляя 

же букварь, я не хотѣлъ пи изобрѣтать особен¬ 

ныхъ буквъ, ни занять иностранныхъ, но пре¬ 

имущественно употребилъ буквы Русскаго 
языка. 

6) Въ Алеутскомъ языкѣ еще и прежде, до 

ознакомленія Алеутовъ съ Русскими, было нѣ- 
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сколько словъ, касающихся до Религіи, какъ то: 

АгягдГкъ Богъ или собственно творецъ, тзннзх- 

тагз’къ грѣхъ или собственно то, что стоитъ 
осужденія, ангикъ духъ, ’АгаГг^мъ аГля рай или 
собственно домъ, жилище Божіе, кзгамъ зля адъ 
или жилище діавола. Со времени же просвѣ¬ 

щенія ихъ Христіанскою вѣрою, т. е. съ 1795 

года составились между ими новыя слова сего 
рода, какъ то: Царствіе небесное Алеуты нынѣ на¬ 

зываютъ АгзгУмъ аігалй т. е. свѣтъ и день Божій. 

Священникъ — камгамъ тз’ккз’ или камга тз’ккЗ', т. е. 
начальникъ праздника или молитвы. Преставился 

или померъ — вмѣсто асхаликъ, общаго всѣмъ 
живымъ существамъ, и которое первые Рус 
скіе въ отношеніи къ некрещеииымъ Алеу¬ 

тамъ перевели пропалъ *), нынѣ Алеуты говоритъ 

танакадаликъ т е пересталъ жить на землѣ или 
пересталъ гостить, ушелъ въ свое мѣсто. Похо¬ 

роненъ — каляганъ йлянъ ахсхакъ т. е. положенъ 
въ собственное, природное мѣсто и проч. Вмѣсто 

слова святыщ нынѣ употребляется атгалдгадигакъ 
свѣтлый; вмѣсто священный—'Адамъ отца или оте¬ 

ческій, наприм. Адамъ альлюхтасакаігинъ священ¬ 

ное писаніе т. е. слово въ слово: писанія оте¬ 

ческія. Слово Троица выражается канкз’нъа'къ 

*) Въ Сибири, говоря о умершихъ язычникахъ, называютъ ихъ 
пропащими, пропалъ и проч. Между простолюдинами даже считается 
за грѣхъ назвать язычника умершимъ, каковое выраженіе нрисвояется 

однимъ крещенымъ. 
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т. е. трисуіцій. Богородица — Агд’гд’кагй’накъ т. е. 
родившая Бога. 

7) Стоитъ замѣчанія, что въ Алеутскомъ 
языкѣ нѣтъ собственныхъ словъ терпѣть и про¬ 

щать. *) Нынѣ слова сіи выражаются перенос¬ 

ными: первое — словомъ амагакд’киігъ т. 6* пере¬ 

ношу, несу; а второе — анн^сякАшигъ бросаю 
или игбтакАкиггъ оставляю. 

8) Въ Алеутскомъ языкѣ есть и прежде 
были слова, касающіяся до Анатоміи. Я не ра¬ 

зумѣю такихъ, какъ сердце, печенъ, кишки и проч , 

но которыя нѣсколько выше обыкновенныхъ 
понятій, какъ то тугихъ большая кровоносная 

жила, чАгАдагилюкъ^ чАнАмгідахъ, сигидакъ и проч., 

коихъ я, по совершенному незнанію анатоми¬ 

ческаго языка, не умѣю перевести. Таковыя 
слова, вѣроятно, составились отъ того, что 
Алеуты до прибытія Русскихъ занимались изу¬ 

ченіемъ внутренностей человѣка, или убитаго 

на сраженіи, или умершаго калги, и именно 
для науки врачеванія. 

9) Въ Алеутскомъ языкѣ есть названія 

почти всѣмъ тамошнимъ насѣкомымъ и весьма 

многимъ травамъ и кореньямъ, употребляемымъ 

для лекарствъ и другихъ надобностей. 

*) И, я думаю, отъ того, что терпѣть или переносить страданія 
тѣла и души для Алеутъ есть дѣло обыкновенное, которое, по ихъ 

мнѣнію, не составляетъ ни добродѣтели, ни порока; нѣтъ слова про¬ 

щать, можетъ быть, потому, что обида для нихъ не чувствительна: 

мстить врагамъ было враждебнымъ чувствомъ. 
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10) Алеутскій языкъ очень богатъ назва¬ 

ніями мѣстъ, такъ что въ одной бухтѣ есть 
названія каждому мысу, мыску, бухточкѣ, углу¬ 

бленію, рѣчкѣ, ручейку, лайдѣ, камню и проч. 

И отъ того очень часто бываетъ, что Алеуты, 

живущ е на одномъ островѣ, едвали и слыхали 
названія мѣстностей другаго. Весьма многія 
слова изъ таковыхъ названій суть собственныя, 

т. е. ничего болѣе не означающія, какъ толь¬ 

ко то мѣсто, которому онѣ присвоены. 

11) Это можетъ служить нѣкоторымъ до¬ 

казательствомъ тому, что Алеуты могутъ со¬ 

ставлять даже новыя слова но ихъ надобности. 

Примѣромъ сему можетъ служить слѣдующее: 

а) Въ Бѣльковскомъ селеніи нѣкто изъ стари¬ 

ковъ Алеутъ до крещенія назывался Самлякъ 
т. е. яйцо: и нынѣшніе Алеуты въ томъ се¬ 

леніи не называютъ яйца самлякъ, но самчиссУ 
т. е. птичья икра. Ь) Также, въ Уналашкѣ нѣ¬ 

кто назывался Какйдахъ т. е. кижучь (рыба). 

Нынѣ, вмѣсто сего имени, кижучь въ Уна¬ 

лашкѣ называютъ камъ агалюги т. е. послѣдняя 

(изъ періодическихъ) рыба, с) Умнакскіе Але¬ 

уты треску (рыбу), вмѣсто всѣми употребля¬ 

емаго слова атхйдакъ, называютъ чйхчйкъ; сло¬ 

во это не есть производное, или переносное, 

но коренное или, лучше сказать, провинціаль¬ 

ное. И говорять, что причина выдумки этого 

слова есть та, что отецъ жены Умиакскаго То- 
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эна до крещенія назывался Атхидакъ. Общая 
причина изобрѣтенія новыхъ словъ въ семъ 

родѣ есть та, что Алеуты, до крещенія своего, 

назывались обыкновенно именами птицъ, рыбъ 

и проч.; а когда они приняли Христіанскую 
вѣру, то вмѣстѣ съ тѣмъ оставили все свое 
Шаманство и всс7 что могло напоминать ихъ 
прежнюю вѣру и обычаи, сколько нибудь про¬ 

тивные Христіанской вѣрѣ; а по добротѣ и 

простотѣ своей они думаютъ, что, называя вещь 
ея собственнымъ именемъ при глазахъ того, 

кто до крещенія назывался тѣмъ именемъ, мож¬ 

но изобидѣть его, и нѣкоторымъ образомъ 

какъ бы укорить его. 

12) Алеутскій языкъ не бѣденъ глаголами, 

которые очень обстоятельно и даже, по ны¬ 

нѣшнему употребленію языка и въ сравненіи 

съ Русскимъ языкомъ, съ излишкомъ измѣня¬ 

ются по временамъ и наклоненіямъ, наприм. не 
убей по Алеутски можно сказать асхасагананъ, 

асхасаганахтхинъ,, асхасалягада, асхасалягадакаганъ и 
даже асхасадайлюкъ. Здѣсь каждое слово поста¬ 

влено въ повелительномъ наклоненіи и озна¬ 

чаетъ: не убей. Кромѣ таковыхъ измѣненій но 
наклоненіямъ, числамъ, лицамъ и проч., почти 

въ каждомъ простомъ глаголѣ между неизмѣ¬ 

няемыми и измѣняемыми слогами вставляются 

неизмѣняемыя частицы, какъ наприм. сха, льга, 

та, да и проч., которыя, въ приличномъ сложе- 
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ніи съ глаголомъ, даютъ ему различныя знаме- 

нованія; наприм. вмѣсто простаго глагола кам- 

галикъ молился можно говорить камгасигаликъ,, 

камгасигаталикъ, камгасигасядаликъ, камгасигатасяда- 

ликъ, и проч. Первая вставная частица сига 
означаетъ совершенно, совсѣмъ или истинно; та — 

не одинъ разъ: сигасяда — очень сильно; а въ 
совокупности тасяда означаетъ чрезвычайное 

дѣйствіе; и такъ камгасигатасядаликъ значитъ: мо¬ 

лился съ величайшимъ напряженіемъ, совер¬ 

шенною или истинною молитвою, прилежно 
или не одинъ разъ, и очень сильно. Таковое 
выраженіе можно употребить, только говоря о 
Богочеловѣкѣ Лук. XXI. 44. 

15 Нельзя дать полнаго понятія о значе¬ 

ніи всѣхъ и каждой изъ таковыхъ вставныхъ 
частицъ, и никто изъ нынѣшнихъ Алеутъ и 
даже стариковъ не умѣетъ дать отчета, для 
чего онъ употребляетъ нѣкоторыя частицы, 

почему наприм. онъ видѣлъ говоритъ Йк^хта- 

ликъ и ^к^хтакагиликъ. 

14) Таковыя, необыкновенныя въ Русскомъ 
языкѣ, вставныя частицы въ глаголахъ — какъ 
въ самой важной части рѣчи, и также из¬ 

лишнія измѣненія въ спряженіяхъ не могутъ 

ли быть поводомъ къ догадкамъ, что или языкъ 
сей, начинающій теряться, нѣкогда былъ въ 

лучшемъ употребленіи, или происходитъ отъ 

одного изъ древнѣйшихъ и обильнѣйшихъ язьі- 
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ковъ? Потому что не можетъ быть, чтобы 
многія вставныя частицы, употребляемыя ны¬ 

нѣ иногда безъ всякаго разбора и нужды, вы¬ 

думаны были для одного только звука-, но, на¬ 

вѣрное, каждая частица, и сама по себѣ, и въ 
совокупности съ другими, должна была озна¬ 

чать какое либо особенное дѣйствіе, или силу, 

качество и степень дѣйствія и проч. И также 
не можетъ быть, чтобы совершенно одинако¬ 

вое, по нынѣшнему разумѣнію, понятіе выра¬ 

жалось разными образами только для проста- 

го обыкновеннаго сообщенія мыслей, какъ вид¬ 

но въ приведенномъ примѣрѣ въ 12 статьѣ, ко¬ 

торый доказываетъ, что таковое изобиліе вы¬ 

раженій дикому для объясненія нуждъ и даже 
для сказокъ совершенно излишне. 

15) Хотя на Алеутскомъ языкѣ можно объ¬ 

ясняться довольно хорошо, ясно, удовлетвори¬ 

тельно и даже красиво, и говорить о вещахъ, 

довольно отвлеченныхъ, при всемъ томъ онъ, 

такъ какъ и всякой другой, подобный ему 
языкъ, имѣетъ свои недостатки. Не говоря о 

недостаткахъ въ выраженіяхъ или оборотахъ, 

которые вообще просты, часто дѣтски и по 
большой части такъ тяжелы и холодны, какъ и 
сами Алеуты, главнѣйшіе недостатки его суть: 

а) Въ немъ нѣтъ совсѣмъ глаголовъ отвле¬ 

ченныхъ, иаприм. святить, умствовать, благосло¬ 

влять и проч. А потому, не всякую мысль Рус- 



X 

скаго языка можно передать на Алеутскій въ 
томъ самомъ смыслѣ, какъ она на Русскомъ. 

Наприм. благословляй кленуѵщхъ, на Алеутскомъ 
нельзя иначе выразить, какъ: о ругающихъ те- 

бя говори хорошо. 

b) И, слѣдовательно, нѣтъ Нарѣчій, проис¬ 

ходящихъ отъ таковыхъ глаголовъ, также и 
тѣхъ, которыя въ Русскомъ языкѣ кончатся 

на яо, наприм. непремѣнно, умственно и проч. 

c) Самый важный недостатокъ его—въ име¬ 

нахъ существительныхъ отглагольныхъ, кон- 

чащихся въ Русскомъ языкѣ на пщ а потому, 

при переводѣ съ Русскаго языка на Алеутскій, 

наприм. чтеніе св. книгъ весьма полезно, — на по¬ 

слѣднемъ выражается: ежели кто читаетъ св. 

книги, тому польза есть, или: читать св. книги 
весьма пользуетъ. Но если въ Русскомъ языкѣ при¬ 

бавить мысль: оно ведетъ къ Богопознанію и ироч., 

то въ Алеутскомъ языкѣ нельзя иначе выра¬ 

зить, какъ: изъ св. книгъ мы узнаемъ Бога. *) 

16; Нынѣшнее употребленіе Алеутскаго 
языка есть самое неблагопріятное для того, что- 

*) А потому, свойство и красоты Алеутскаго языка можно видѣть 
не столько въ переводахъ на оный, сколько въ сочиненномъ мною 
на Алеутскомъ языкѣ поученіи (напечатанномъ въ Москов. Синод, 

типогр. 1840), въ которомъ, по возможности, соблюдены всѣ свой¬ 

ственные сему языку обороты, выраженія и даже красоты. Всѣ сло¬ 

ва, находящіяся въ немъ, можно найти въ прилагаемомъ при семъ 
словарѣ. 
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бы сохранить его въ древнемъ состояніи j по¬ 

тому что 
a) Алеуты, по принятіи Христіанской вѣры, 

не имѣя граматы, потеряли свои старинныя 

пѣсни, въ коихъ воспѣвались частные подвиги 
ихъ удальцовъ и несчастные случаи ѣздоковъ, 

бѣдствовавшихъ на морѣ. И хотя нѣкоторые 
изъ нихъ помнятъ кое-какія сказки; но сказки 
не могутъ сохранить языка столько, сколько 
общія пѣсни; потому что и самый лучшій раз- 

скащикъ въ своихъ сказкахъ не заботится о со¬ 

храненіи выраженій древнихъ, а передаетъ ихъ 
языкомъ своего времени. А потому нынѣ не 
возможно найти памятниковъ древняго ихъ язы¬ 

ка. Многіе старики утверждаютъ, что нынѣш¬ 

ній языкъ ихъ много разнится отъ древняго, но 
не умѣютъ объяснить, въ чемъ именно. Въ преж¬ 

нее время Уналашкинцы (и въ нынѣшнее Ат- 

хинцы) море называли иньюдакъ, а небо кУюдакъ; 

а нынѣ вмѣсто сихъ словъ употребляютъ, вмѣсто 
перваго ■— алягз’къ, а вмѣсто втораго — иникъ. 

Иныодакъ значитъ собственно гнущееся или гибкое, 

отъ малоупотребительнаго глагола иньюка'кшгъ: 

а кУюдакъ не умѣютъ точно перевести, но оно 
должно происходить отъ глагола к^юкакштъ— 

ложусь. И потому можно выразить: належащгй 
или облежащт. 

b) Многіе Алеуты, болѣе или менѣе знаю¬ 

щіе по Русски, а особливо изъ грамотныхъ, безъ 
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нужды въ разговорахъ употребляютъ Русскія 
слова и даже порядокъ въ словосочиненіи. 

Можно думать, что таковое употребленіе на¬ 

чалось вмѣстѣ съ прибытіемъ Русскихъ, и, сколь 
бы оно ни было умѣренно, въ продолженіи 
почти цѣлаго столѣтія можетъ имѣть невы¬ 

годное вліяніе на весь языкъ народа малочи¬ 

сленнаго и находящагося подъ владычествомъ 
другаго. Доказательствомъ этого служитъ то, 

что измѣненія глаголовъ но наклоненіямъ, а 

особливо въ самостоятельномъ, многіе изъ моло¬ 

дыхъ Алеутъ не только не употребляютъ, но 
даже не скоро могутъ понять; и также имена и 
глаголы, вмѣсто единственнаго числа въ Рус¬ 

скомъ, употребляются во множественномъ, како¬ 

вое употребленіе, полагаютъ, не есть древнее. 

17) Алеуты, обитающіе въ восточномъ краѣ, 

говорить очень скоро и связно, такъ что надоб¬ 

но имѣть не малую привычку, чтобы понимать 
ихъ. Уналашкинскіе говорятъ тише, протяжнѣе, 

а Западные и Умнакскіе — довольно протяжно; 

Атхинцы же очень протяжно произносятъ каж¬ 

дый слогъ. 

18) Между Умиакскими и Уналашкинскими 
Алеутами есть различіе въ нѣкоторыхъ выра¬ 

женіяхъ и словахъ, наприм. Умнакцы, тоже и 
Атхинцы, всѣ имена и причастія, вмѣсто окон¬ 

чаній множественнаго числа нъ и -нгинъ, — упо¬ 

требляютъ— вмѣсто перваго—сь или шь вмѣсто 
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втораго ігишь или гишь; наприм. Уналашкинцы 
говорятъ ляігинъ гуси и асх&нъ гвозди, аУмнак- 

цы и Атхинцы: ляігишь или лягишь, асхдшь или 

асхаГсь. Уменьшительныя слова, вмѣсто оконча¬ 

нія дакъ послѣднее оканчиваютъ на кд'чакъ; на 

прим, первые говорятъ чадакъ ручка (отъ чахъ 

рука), а послѣдніе чак^дакъ; вмѣсто налъ мнѣ 

и кУгД нѣтъ, послѣдніе говорятъ — н#съ, мнѣ и 

наіга нѣтъ. 

19) Вообще всѣ Алеуты во многихъ сло¬ 

вахъ, кончащихся на на, предъ словами начи¬ 

нающимися гласною, а иногда согласною бук¬ 

вою, въ разговорѣ слогъ нъ опускаютъ, наприм. 

тхинъ асикъ съ тобою — въ разговорахъ слышно 

тхи асикъ и проч. И также въ глаголахъ отри¬ 

цательныхъ, кончащихся на ляганъ, предъ вспо¬ 

могательными глаголами послѣдній слогъ ганв 

и первую гласную букву, коею начинается вспо¬ 

могательный глаголъ, опускаютъ или невыго- 

вариваютъ; наприм. иналяганъ акакъ въ разго¬ 

ворѣ слышно: иналя — какъ и проч. 

20) Составленныя мною правила Алеутскаго 

языка я не смѣю назвать Грамматикою. Но я 
нахожу приличнымъ назвать ихъ Опытомъ Але¬ 

утской Грамматики; потому что здѣсь хотя го¬ 

ворится обо всѣхъ частяхъ рѣчи, но обо всѣхъ 

не полно, и особенно коротко о словосочине¬ 

ніи; и потому, безъ сомнѣнія, здѣсь, какъ въ 

нервомъ опытѣ, найдутся недостатки какъ въ 
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изложеніи правилъ, такъ, можетъ быть, и въ 
самыхъ правилахъ. 

21) Правила сіи написаны мною не для 

того, чтобы онѣ были полнымъ пособіемъ къ 

изученію Алеутскаго языка, (если и можно но 
одной только Грамматикѣ выучиться какому 
нибудь языку); но, какъ сказано, болѣе для 

того, чтобы онѣ могли служить руководствомъ 

къ познанію свойствъ Алеутскаго языка и къ 

болѣе обстоятельному свѣдѣнію о немъ. 

22) Опредѣленія правилъ сдѣланы не вездѣ, 

но только тамъ, гдѣ правила Алеутскаго языка 

не сходны съ правилами Русскаго. Дѣлать же 

опредѣленія на каждое правило — совершенно 

не нужно; потому что это безъ нужды уве¬ 

личило бы книгу: если бы кто изъ Алеутовъ 

захотѣлъ выучиться своему языку граммати¬ 

чески, то для него нужны опредѣленія на 

Алеутскомъ языкѣ; а для тѣхъ изъ моихъ со¬ 

отечественниковъ, которые захотятъ имѣть свѣ¬ 

дѣнія объ Алеутскомъ языкѣ, опредѣленія во¬ 

все не нужны. 

23) Но чтобы опытъ мой болѣе соотвѣт¬ 

ствовалъ своему назначенію, я присовокупляю 

здѣсь словарь Алеутскаго языка съ Русскимъ 
переводомъ, въ которомъ собрано Алеутскихъ 

словъ гораздо болѣе, нежели во всѣхъ извѣ¬ 

стныхъ мнѣ словаряхъ сего языка. При всемъ 

томъ словарь сей отнюдь не можетъ назваться 
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полнымъ; потому что въ немъ нѣтъ названій 

растеній и насѣкомыхъ, здѣсь извѣстныхъ даже 

не всѣ слова разговорнаго языка, и особенно 

мало производныхъ словъ отъ именъ и глаго¬ 

ловъ. 

Наконецъ, безъ всякихъ околичностей ска¬ 

жу моему читателю, что если бы я не былъ 
убѣжденъ въ томъ, что лучше написать по¬ 

средственно о томъ, что знаешь и чего не зна¬ 

ютъ другіе, нежели, зная, не написать совсѣмъ 

ничего; то я никогда бы не принялся за та¬ 

кое дѣло, какъ составленіе Грамматики языка 

дикаго и который скоро совсѣмъ изчезнетъ — 

тѣмъ болѣе, что и самыя познанія мои въ 

немъ не совершенно достаточны для того, что¬ 

бы составлять Грамматику. 

Апрѣля 18 дня, 

1834 года. 

Уналашка. 
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О БУКВАХЪ. 

§ і. Въ Алеутско-Лисьевскомъ языкѣ собственно 
находится 18 буквъ, въ числѣ коихъ 5 гласныхъ и 
13 согласныхъ. Сими буквами можно написать щ съ 
прибавленіемъ придыхательныхъ знаковъ, совершенно 
чисто выразить всѣ слова сего языка. Но я сверхъ 
того, для большаго удобства, прибавилъ къ онымъ 
двѣ безгласныхъ или полугласныхъ ъ и ъ, хотя 
онѣ совсѣмъ не нужны для сего языка, выключая 
немногихъ словъ напр. кУмъакъ, кыігУсяка и проч. 

да и въ таковыхъ случаяхъ почти можно замѣнить 
оныя тѣми же придыхательными знаками, напр. Ка¬ 

макъ, кяг^сяка. Но какъ граматные Алеуты при¬ 

выкли къ употребленію оныхъ, и притомъ удобнѣе 
написать и выразить кьягУсяка, нежели кяг^сяка); 
то и я оныя буквы включилъ въ букварь (*). 

§ 2. Начертаніе буквъ Алеутскаго языка есть 

слѣдующее: 

(*) Что сіи безгласныя буквы вовсе не нужны въ окончаніяхъ, это 
очевидно, и я ихъ употреблялъ болѣе по привычкѣ; а потому 
еслибы я писалъ сіи правила на другомъ языкѣ, а не на Рус¬ 

скомъ, то навѣрное не употреблялъ бы ихъ на концѣ. 

1 



Печатныя. 

л, г, А, и, к, к, л, ЛЬ И, нь О; I, X, X, 
% ш, ю, а, ъ, ь. 

Рукописныя. 

а, т, д, и, к, к, л, м, н, іг, с, т, <Ь х, ч, ш, ю, я, 

ъ, ь. 

Сверхъ сихъ буквъ въ писаніи употребляются нѣ¬ 

которыя Русскія буквы для написанія иностранныхъ 

словъ, какъ то: Б, В, Ф, Р и другія. Въ произно¬ 

шеніи Алеуты замѣняютъ ихъ своими ближай¬ 

шими , какъ то: первыя три буквою М, а послѣднюю 

буквою Л и проч. 

О ЗНАКАХЪ НАДСТРОЧНЫХЪ. 

§ 3. Надстрочные знаки въ писаніи необходимы; 

какъ для правильнаго и чистаго выговора словъ Але¬ 

утскаго языка, такъ и для того, что они очень ча&то 

даютъ различное Значеніе словамъ, напр. Аданъ твой 

отецъ, аданъ отцы, а данъ къ (предлогъ), аданъ суть 

и проч. 

§ 4. Надстрочныхъ знаковъ четыре, а именно: 

~ ' ", первыя два суть знаки ударенія, а послѣд¬ 

нія — произношенія буквъ. 

§ 5. Знакъ (“) или печатный (п), стоящій надъ 

гласною, дѣлаетъ слогъ гораздо протяжнѣе противъ 

обыкновеннаго ударенія, наир. кУмъа. 

§ 6. Знакъ Q, стоящій надъ гласною, дѣлаетъ 

слогъ обыкновенно долгимъ, шшр. аликъ. 

§ 1. Знакъ (“) имѣетъ ту же силу, какъ й въ 

Русскомъ языкѣ, напр. тайяг^къ, аманъа, £анъ и проч. 



§ 8. Цридьіхательньщ знакъ (’) употребляется ц 

надъ гласными и согласными буквами, о силѣ коего 

можно видѣть въ слѣдующихъ параграфахъ. 

О ПРОИЗНОШЕНІИ БУКВЪ. 

§ 9. Почти всѣ буквьі Алеутскаго языка произ¬ 

носятся различно: нѣкоторыя двояко, а другія и 

болѣе. 

§ 10. А выговаривается чисто какъ Русское а, 

кромѣ нижеслѣдующихъ случаевъ : 

1) . Въ трехсложныхъ и многосложныхъ словахъ, 

кончающихся на а ликъ, а кинъ, аггинъ и также 

асикъ, и когда имѣетъ надъ собою знакъ ударенія, 

произносится среднее между а и е или какѣ ѳ, наир. 

тУ н й'хт ал н к ъ всегда произносится т У н ^ х т э л и к ъ; 

ахкатакищъ — ахкатэкіщъ; игаманаігинъ — игама- 

нэнчшъ; ахкатасикъ — ахкатэснкъ и проч. 

Примтъч. I. Слова, кончающіяся на акинъ, удержи¬ 

ваютъ то же произношеніе и на третьемъ слогѣ, 

напр. ихтакинъ — ихтакннйнъ произносится ихтэки- 

НИНЪ. 

2) . Когда имѣетъ надъ собою придыхательный 

знакъ (’), тогда произносится среднее между а и га, 

напр. ама, кУмъа и проч. 

3) . Въ срединѣ словъ амакУнъ, У маканъ, ДдакУнъ 

произносится какъ Русское у, напр. амукУнь, йГм.у- 

к^нъ, й’дукУиъ, а въ словѣ Ума я произносится какъ 

Русское ы, т. е. какъ бы й'мыя, 

§ 11. II произносится очень непостоянно и неясно, 

и не всѣми одинаково, такъ что невозможно съ точ¬ 

ностію опредѣлить, какъ произносить оную ВО всѣхъ 
' ‘ ; ** 



случаяхъ; но сколько можно замѣтить буква сія про¬ 

износится четверояко : 

1) . Когда не имѣетъ надъ собою никакого над¬ 

строчнаго знака, произносится среднее между и и е, 

и даже болѣе похоже на е. 

2) Когда имѣетъ надъ собою знаки (“ ; м), тогда 

произносится почти какъ Русское и. 

3) , Въ окончаніи именъ существительныхъ, въ 

именительномъ-неопредѣлениомъ падежѣ кончащихся 

на икъ, произносится почти какъ Русское я, напр. 

и никъ небо произносится какъ инякъу и также въ 

словѣ аниктУкъ дитя произносится какъ я анякт^къ. 

4) . Когда имѣетъ надъ собою придыхательный 

знакъ (5), произносится среднее между и и гщ напр. 

ильляіъ покаяніе,, и? вопросительная частица. 

§ 12. Й произносится среднее между у по; а 

когда имѣетъ надъ собою удареніе, произносится по¬ 

чти какъ о, напр. АгУгУкъ Богъ, произносится какъ 

Агогикъ, и проч. 

Когда же имѣетъ надъ собою придыхательный 

знакъ, то произносится среднее между и гУ. 

7І передъ а почти всегда выговаривается среднее 

между а и ея. 

§ 13. ю выговаривается нѣсколько похоже на ё 

или іо,, а особливо послѣ буквы л. 

§ 14, л произносится часто какъ Русское я, но 

въ срединѣ, когда не имѣетъ надъ собою ударенія, 

произносится нѣсколько похоже на Русское и. ѵ 

§ 15. г, д, л, м, н, т, х, произносятся двояко: 

1). Когда не имѣютъ надъ собою придыхатель¬ 

наго знака, то произносятся точно такъ какъ Русскія 

буквы г, д, м, н, т, х; а л всегда, какъ Латинское 



L т„ e. мягко. NB. А потому послѣ сей буквы л не 

надлежало бы писать я, кт, но всегда а, д'; но я вездѣ 

писалъ яу ю, впрочемъ болѣе по привычкѣ. 

2). Когда имѣютъ надъ собою придыхательный 

знакъ г, д, л, м, н, тогда произносятся: 

г среднее между г и ж. 

д, т, подобно Греческому разумѣется каждая 

удерживая свой звукъ. 

л съ придыханіемъ между языкомъ и небомъ* 

м, н, съ придыханіемъ въ носъ. 

і съ хрипѣніемъ. 

Прим, х послѣ ч всегда выговаривается какъ і, 

наир. тЗ'ні’сячхйсакъ благая вѣсть^ произносится 

нУсячіисакъ. 

§ 16. Буквы іг и к суть собственно Алеутскія. 

іг состоитъ почти изъ Латинскихъ п и и вы¬ 

говаривается въ носъ такъ,, чтобы ни которой изъ 

нихъ не было слышно особенноно слитно. 

к состоитъ изъ к и х, вмѣстѣ взятыхъ., и произ¬ 

носится въ горло. 

Прим. 2. Почти во всѣхъ словахъ на концѣ ны¬ 

нѣшніе Алеуты к произносятъ какъ х или наир, 

ак^къ есть,, говорятъ акйхъ или акужъ. 

§ 17. Cj стоящее между гласными, произносится 

среднее между с и з; а нѣкоторые произносятъ какъ 

з или ж, и даже какъ ш, напр» ачигасшгинъ ученіе., 

произносится и ачигазшгинъ и ачигажшгинъ и ачи- 

гашшгйнъ. 

О ЧАСТЯХЪ РѢЧИ, 

§ 18. Весь языкъ Алеутской состоитъ почти изъ 

двухъ частей, т. е. глаголовъ и союзовъ или нарѣчій; 



о 
потому что всѣ имена существительныя, прилагатель¬ 

ныя, мѣстоименія, причастія, предлоги и нѣкоторыя 

нарѣчія имѣютъ лица, числа и общія окончанія съ 

глаголами; а глаголы имѣютъ нѣкоторыя принадлеж¬ 

ности именъ: или иокрайней мѣрѣ всѣ слова, сей 

языкъ составляющія, можно раздѣлить не болѣе, какъ 

на три части : Первую составятъ всѣ вышеозначенныя 

кромѣ глагола, вторую — глаголъ, а третію нѣкото¬ 

рыя нарѣчія, числительныя имена или числа, союзы 

и между метія; но я, по принятымъ правиламъ всѣми 

Грамматики и Для избѣжанія сбивчивости и излиш¬ 

нихъ изключеній, раздѣляю Алеутскій языкъ на во¬ 

семь частей рѣчи, а именно: 

1. Имя: тайяідкъ человѣкъ, игманакъ добрый, 

чаюъ пять. 

2. Мѣстоименіе : тинъ я, тхинъ ты и проч. 

3. Глаголъ ; тУндхтакйкшгъ говорю, и проч. 

4. Причастіе: мантиохтакагйнакъ вѣрующій и пр. 

5. Нарѣчіе : д алйганъ здѣсь и проч. 

G. Предлогъ : йлянъ въ и проч. 

' 7, Союзъ : каюкъ и, еще и другія. 

8. Междуметіе: Зй! ахъ, и еще нѣсколько. 

Примѣч. 3. Членовъ, Пакъ въ Греческомъ или 

Европейскихъ языкахъ, въ семъ языкѣ не имѣется. 

§ І9. Всѣ слова Алеутскаго языка бываютъ ко¬ 

ренныя или производныя, простыя или сложныя, 

измѣняемыя или неизмѣняемыя, и также увеличи¬ 

тельныя и уменьшительныя. 

1. Коренныя слова суть всѣ имена или названія 

вещей и iipoqTbie глаголы, напр. таігакъ вода, т^нЛъ 

слово, стон^ігъ беру н проч. 

2. Производныя тан’акУшнгъ пью, таьгачхикУкшгъ 
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пою, (даю пить), тУнУхтакУкиюъ говорю,, сюхтакУ- 

кшгъ держу и проч. 

Примѣч. 4. Въ Алеутскомъ языкѣ довольно гла¬ 

головъ, произходящихъ отъ именъ, и даже почти отъ 

каждаго имени или названія можно сдѣлать глаголъ 

напр. -акалюкъ дорога, акакУкиігъ иду по дорогѣ; 

чаякъ чай, чаюкУкшгъ чаюю или пью чай .(*) и проч. 

Но нѣтъ совсѣмъ отглагольныхъ именъ, и особливо 

такихъ, кои въ Русскомъ языкѣ кончатся на те; и 

въ семъ случаѣ вмѣсто оныхъ употребляются прича¬ 

стія прошедш. соверш. времени во множественномъ 

числѣ, напр. альлюхтасакантшъ писаніе т, е. напи¬ 

санныя. 

3. Простыл: Адакъ отецъ, чахъ рука и проч, 

4. Сложныя : Адагилякакшгъ у меня нѣтъ отца, 

чагилякакъ безрукой или соб. неимѣющій руки. 

Примѣч. 5. Сложныя1 слова бываютъ или из$ 

двухъ именъ, напр. Алям игй китовая печень: или 

изъ имени и союза, напр. чам^люкъ, или изъ глагола 

и союза:; сюнагУлюкъ : или изъ имени и глагола напр. 

Ада гикУкшгъ; или изъ двухъ глаголовъ; сюхта 

калинакъ и проч. Но нѣтъ такихъ словъ, которыя 

въ Русскомъ языкѣ состоятъ изъ прилагательнаго 

н существительнаго, напр. долгорукій, благонамѣрен¬ 

ный.- 

5. Измѣняемыя : Имя, мѣстоименіе, глаголъ, при¬ 

частіе, предлогъ и нарѣчіе. 

6. Неизмѣняемыя : Союзъ и междуметіе, 

7. Уменьшительныя ; Имена дѣлаются чрезъ не- 

(*) Изъ таковыхъ глаголовъ весьма многіе не включены въ ирила^ 

гаемомъ при семъ словарѣ. 
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ремѣну окончаній къ,, гъ, хъ на гадакъ или дакъ, 

а Умнакскіе Алеуты оканчиваютъ на кйчакъ, напр, 

чахъ рука, чадакъ и чикі’чакъ ручка. 

8. Увеличительны я дѣлаются чрезъ перемѣну 

оныхъ окончаній на .нахчхикъ или намк^къ, и 

также льгУкъ, дйга и ма, напр. чанахчхикъ или 

чанамкУкъ ручища, чигаиальгйкъ большая рѣка. 

Примѣч. 6. Всѣ слова, кончащіяся на къ и хъ въ 

сложеніи съ союзомъ 5"люкъ конечныя буквы к, х, 

перемѣняютъ на г съ придыханіемъ, и союзъ й'люкъ 

всегда удерживаетъ свое удареніе, напр. качшгь, ка- 

чигУлюкъ, ахъ агі'люкъ и проч. 

Объ общихъ принадлежностяхъ ча¬ 

стей РѢ ч и. 

§ 20. При всѣхъ измѣняемыхъ частяхъ рѣчи при¬ 

мѣчается вообще число. 

§ 21. Чиселъ въ Алеутскомъ языкы три: един¬ 

ственное, двойственное и множественное, напр. аги- 

таГдакъ братъ, агитйдакнкъ (*) два брата, агитЗданъ 

братья; иминъ тебѣ, ймдикъ вамъ двоимъ, ймчи вамъ; 

ахкада иди, ахкадикъ идйта (Славянское), ахкачи иди¬ 

те; таияг^мъ илянъ отъ человѣка, тайяг^мъ илькйнъ 

отъ двухъ человѣкъ, тайягз'мъ илйнъ~ отъ людей; ам- 

нагаГмъ много (единств.), амнаг^нъ (множеств.) и проч. 

§ 22. Различія въ Родахъ въ Алеутскомъ языкѣ 

нѣтъ никакого, даже для отличія отношеній къ му- 

хцшіѣ и женщинѣ, напр. ахкаликъ, пришелъ, пришла 

и пришло. 

(^) К и, ик, дикъ въ окончаніяхъ, суть характерическіе знаки двой- 

ствёниаго числа во всѣхъ частяхъ рѣчи. 
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§ 23. При именахъ, мѣстоименіяхъ и причастіяхъ 

примѣчаются падежи. 

§ 24. Падежей главныхъ два : именительный или 

общій и дательный. 

Пріщѣч. 1. Имена существительныя имѣютъ и 

другіе падежи, о чемъ будетъ сказано въ своемъ 

мѣстѣ. 

§ 25. При глаголахъ сверхъ чиселъ примѣчаются 

залоіи, наклоненія, времена, лица и степень. 

О ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМЪ. 

§ 26. Имена бываютъ существительныя, прила¬ 

гательныя и числительныя. 

§ 21. Существительныя имена имѣютъ три глав- 

ныхъ окончанія къ, гъ и хъ и иногда еще к*ъ, напр. 

танга къ вода, каннУгъ сердце, чахъ рука, кшъ 

муж. удъ. 

§ 28. Собственныхъ именъ мѣстъ въ семъ языкѣ 

очень довольно, о чемъ сказано выше. Собственныя 

же имена людей, бывшія въ употребленіи до про¬ 

свѣщенія, нынѣ замѣнены именами, употребляемыми 

Россіянами. 

§ 29. При именахъ существительныхъ примѣча¬ 

ются до шестидесяти различныхъ окончаній или па¬ 

дежей, имѣющихъ различное раздѣленіе. 

§ 30. Падежи по общему свойству всѣхъ язы* 

ковъ или по вопросамъ раздѣляются на пять частей, 

т. е. всѣ существительныя имена имѣютъ не болѣе 

пяти падежей, какъ то : Именительный, Родительный, 

Дательный, Винительный и Предложный, найр. Ада, 

отецъ, "Адамъ отца, "Адаманъ отцу, Адакъ отца. Ада- 

ганъ илякъ отъ отца. Въ двойственномъ же и мео- 
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жественноцъ числахъ не болѣе трехъ падежей, а 

ѵ именно: именительный или общій; дательный и ино¬ 

гда предложный. 

§ 31. Падежи но значенію своему и окончаніямъ 

раздѣляются на неопредѣленные, притяжательные и 

личные творительные или орудные. 

§ 32. Неопредѣленные падежи суть такія окон¬ 

чанія по падежамъ, кои не относятся ни къ какому 

лицу, или по коимъ измѣняется вещь, относящаяся 

къ неопредѣленному лицу, наир. 'Адакъ отецъ. 

§ 33. Неопредѣленныхъ падежей въ единствен¬ 

номъ числѣ пять : 

1. Именительный. Сей падежъ бываетъ двоякій; 

обыкновенный или простой и усѣченный, сей по¬ 

слѣдній дѣлается отбрасываніемъ послѣдней соглас¬ 

ной буквы съ перенесеніемъ ударенія на послѣдній 

слогъ, напр. 'Адакъ усѣченный имен. Ада, тайягд'къ — 

тайягя', чахъ — ча, и проч. 

Примѣч. 8. Въ словахъ, котящихся на гъ, въ ко¬ 

шъ предъ конечною гласною находится не г, но 

прочія буквы, какъ то н, к и другія, усѣченный па¬ 

дежъ дѣлается чрезъ прибавленіе а, напр. каннУгъ 

усѣченный каинд'га. 

2. Родительный имѣетъ окончаніе мъ и дѣлается 

чрезъ прибавленіе сихъ буквъ къ усѣченному падежу 

напр. Ада, родит. 'Адамъ, удареніе же остается то, 

какое было въ именит, простомъ. . 

3. Дательный имѣетъ окончаніе маиъ, и дѣлается 

чрезъ прибавленіе къ родительному слога анъ съ 

новымъ удареніемъ, напр. 'Адамъ, дательный 'А да¬ 

манъ* 



4. Винительный всегда имѣетъ окончаніе имени¬ 

тельнаго обыкновеннаго Или простаго. 
5. Предложный кончится на ганъ, и иногда въ 

причастіяхъ на гамъ и дѣлается прибавленіемъ сего 

слова къ именительному усѣченному , напр» Ада пред¬ 

ложный Адаганъ. 

Примтъч. 9. Слова, кончащіяся на и къ предлож¬ 

наго падежа не имѣютъ, но вмѣсто онаго употре¬ 

бляется родительный, напр. ишікъ небо, не говорится 

иниганъ илянъ, но йнимъ илянъ съ неба. 

ІТримѣЧ. 10. Предложный падежъ часто употре¬ 

бляется вмѣсто родительнаго, напр. аігаганъ аіга по¬ 

ловина половины или четверть. И также на оборотъ 
родительный вмѣсто предложнаго, напр. вмѣсто Ада¬ 

ганъ илянъ иногда говорится 'Адамъ илянъ. 

Примтъч, 11. Можно къ симъ падежамъ причи¬ 

слить и звательный падежъ, которой дѣлается чрезъ 

прибавленіе къ именительному простому междуметія 

а, напр. аманъ звательный: аманъа. Но сія частица 

прилагается и къ глаголамъ при вопросахъ, а потому 

я сей падежъ не включилъ въ число прочихъ. 

§ 34. Двойственнаго числа неопредѣленныхъ па¬ 

дежей бываетъ не болѣе двухъ : именительный или 
общій іі дательный, но чаще одинъ первый, кото¬ 

рый кончится на кикъ и г ихъ; первое окончаніе 
имѣютъ слова, кончащіяся въ именительномъ неопре¬ 

дѣленномъ единст. числа на къ и хъ, а послѣдній— 

кончащіяся на гъ. Сей падежъ дѣлается въ первомъ 

случаѣ изъ ішенцт. усѣченнаго чрезъ прибавленіе 

слога кикъ, напр. Ада — Адакикъ: а въ кончащихся 
на гъ чрезъ прибавленіе ихъ, напр. каянУгъ — кан- 

нагихъ. 



12 

Дательный же, который есть вмѣстѣ и неопредѣ¬ 

ленный и притяжательный, кончится на кинъ, напр„ 

Адакинъ, каннУгикішъ. 

§ 35. Множественнаго числа неопредѣленныхъ па¬ 

дежей бываетъ два : именительный или общій и да¬ 

тельный. 

1. Именительный всегда кончится на нъ и нлінъ 

и дѣлается изъ родительнаго единственнаго числа 

перемѣною мъ на нъ, наир. "Адамъ — "Аданъ. 

2. Дательный имѣетъ окончаніе нйнъ съ но¬ 

вымъ удареніемъ, и дѣлается изъ предыдущаго чрезъ 

прибавленіе слога іінъ, напр. "Аданъ отцы, дательн. 

Аданикъ отцамъ. 

§ 36. Притяжательные падежи суть такія окон¬ 

чанія или измѣненія по падежамъ, въ коихъ заклю¬ 

чаются мѣстоименія мой, твой, его, нашъ, вашъ, ихъ 

и безличные свой, свои, напр. "Адаігъ мой отецъ, 

Аданиигъ мои отцы, Аданъ твой отецъ и проч. 

Примтъч. 12. Окончанія притяжательныхъ наде¬ 

жей по свойству Русскаго языка надлежало бы от¬ 

нести къ мѣстоименіямъ, и хотя бы можно было то 

сдѣлать тѣмъ паче, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ 

дополненіе прибавляются мѣстоименія ему, имъ; но 

какъ окончанія сіи, будучи отняты, не соцтавятъ 

ни какой части рѣчи: то я для удобства тако¬ 

выя измѣненія назвалъ притяжательными падежами. 

§ 37. Притяжательные падежи сверхъ чиселъ имѣ¬ 

ютъ всѣ лида: первое, второе и третіе, наир. Ада- 

нинъ мон отцы, А дачи ваши отцы, Адаігинъ,ихъ 

отцы, 

§ 38. Притяжательные падежи раздѣляются на 
одноличные, много личные и безличные. 
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1. Одноличные притяжательные падежи употре¬ 

бляются тогда, когда одинъ предметъ или многіе от¬ 

носятся къ одному лицу, наир, мой братъ, мои братья, 

твой братъ, твои братья. 

2. Многоліічные употребляются тогда, когда одинъ 

предметъ или многіе относятся ко многимъ лицамъ, 

напр. нашъ братъ, наши братья; вашъ братъ, ваши 

братья. 

3. Безличные употребляются тогда, когда въ Рус¬ 

скомъ языкѣ должно сказать мѣстоим. свой, свои, 

напр. своего брата, своихъ братьевъ. 

Примтьч. 13. Сіи безличные падежи употребля¬ 

ются только въ отношеніи къ третьему лицу, напр. 

онъ, они своего товарища. Въ отношеніи же перваго 

и втораго лица употребляются притяжательные лич¬ 

ные; потому что, какъ иногда и въ Русскомъ языкѣ, 

вмѣсто я, ты, мы, вы своего товарища говорится мо¬ 

его, твоего, нашего, вашего товарища. 

§ 39. Притяжательныхъ падежей въ отношеніи 

къ вопросамъ вообще два : именительный или общій 

и дательный: но въ нѣкоторыхъ числахъ и лицахъ 

имѣется и третій падежъ предложный или родитель¬ 

ный : а потому для избѣжанія особеннаго постано¬ 

вленія правилъ и изключеній какъ въ семъ случаѣ, 

такъ и въ томъ : какой падежъ употребляется вмѣсто 

предложнаго тамъ, гдѣ онаго не имѣется, — я во 

всѣхъ числахъ и лицахъ одноличныхъ и многолич¬ 

ныхъ положилъ въ примѣрѣ три падежа: именитель¬ 

ный, дательный и предложный; а въ безличныхъ: 

винительный, дательный и предложный, потому что 

въ семъ случаѣ именительнаго не имѣется. 

§ 40. Личные творительные пли личные, оруд* 
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ные падежи употребляются тогда, когда безличныя 

мѣстоименія свой, свои надлежитъ употребить въ тво¬ 

рительномъ падежѣ т. е. своею, своими, наир, я, ты, 

онъ своею рукою; мы, вы, они своими руками. 

Пришъг, 14. Сіи падежи употребляются только 

при вещахъ или орудіяхъ и съ симъ мѣстоименіемъ, 

а въ невещественныхъ не употребляются, а потому я 

отдѣлилъ ихъ особою статьею. 

§ 45. Личные творительные падежи не имѣютъ 

особыхъ окончаній, но къ извѣстнымъ именитель¬ 

нымъ падежамъ притяжательнымъ прибавляютъ слоги 

апъ и инъ, найр, чаігъ моя рука, чаигъанъ я своею 

рукою; чанъ твоя рука, чананъ ты своею рукою и 

проч. 

§ 42. Всѣ притяжательные падежи производятся 

изъ именительнаго неопредѣленнаго усѣченнаго при¬ 

бавленіемъ извѣстныхъ окончаній. Поставлять правила 

на каждый случай не нужно и излишне, потому что 

число ихъ простирается болѣе 85, кромѣ изклю- 

ченій; а можно видѣть изъ примѣра. 

Примтъч. 15. Каждое существительное имя можетъ 

имѣть 51 различныхъ окончаній, выключая л2 тво¬ 

рительныхъ, 2 одинакихъ, разнящихся удареніемъ и 

тѣхъ 15 случаевъ, гдѣ прибавляются мѣстоименія 

нанъ ему, іікинъ имъ двоимъ, шшъ имъ. 

Таковыя окончанія суть: а (или другія гласныя), 

мъ, нъ, ігъ, хъ, къ, ганъ, гішъ, дикъ, динъ, динъ, 

кинъ, кинъ, кикъ, кихъ, шшъ, НИНЪ, ианъ, НИНЪ, 

макъ, макъ, макъ, минъ, мдшгъ, тхинъ, чи, мчи, га- 

званъ, ганамъ, минанъ, Мининъ. 



Т
А
Б
Л
И
Ц
А
 
О
К
О
Н
Ч
А
Н

ІЙ
 
Н
Е
О
П
Р
Е
Д
Ѣ
Л
Е
Н
Н
Ы
Х
Ъ
 
П
А
Д
Е
Ж
Е
Й

. 

— 15 

Q-, 
g 
Я 
Р-. 
К 

£3 

я 

3g 

я 
P-1 
e 

я 
О 

I 

ко
ем
у
 
ск
л
он
я
ет

ся
 
вс
я
к
ое
 
и
м
я

. 



С
).
 
Л
И
Ч
Н
Ы
Е
 
Т
В
О
Р
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е
 
П
А
Д
Е
Ж
И

. 
16 

ШѴВНІСІ шшояэ ішвяХсІішиоаэ^ 
-fl 
CJ 
я я 3 из 3 и» 2 я 
Я н к о я cq я о 
О 
*3 НН ІН 
Я 
CQ Н О ы 
* 
о 
Я 

из 
я 'оз 
1 

Н> 
я 'СЗ 
Я 
Я 
и 

из 
я 'ed 
Я 
Я и 

ИЗ 
я 

^я 
ИЗ 

й 
я 

'03 
ы 
я 

ИЗ 
я 'оз 
я 
я 

НН 'ОЗ н 'СВ Ен 'зз В я 
'03 

(н 
'Й « Я . Я Я О 

f-H 
я я я 

ТШВМіСсІ. ишщ 90 

я я 
ч; 
И 

ш 

вгэиь 
одвннэахзни^д 

И 
«ьр 

Ы 
S3 

в 
а 
в 
в 

р 
ин 

В НН 
НН 
н 
PQ 
н 
а 
о 
яэ 

'ішзніЫ ішіСзГ 

оюяісі оіэояэ 

'ВГЭИЬ OJtfH 
-нэяхээжондо 



§ 43. По первому примѣру Агит^дакъ склоняются 

всѣ имена, кончащіяся на къ и ггъ и нѣкоторыя 

на а, и. 

Примѣч. 16. Анакъ мать и нѣкоторыя другія въ 

притяжательномъ одноличномъ единственнаго числа 

втораго лица употребляются двояко : Анаминанъ и 

Анадаминанъ твоей матери, здѣсь частица да есть 

та же, которая вставляется въ глаголъ, (смотри § 125) 

(и кажется должна употребляться тогда, когда гово¬ 

рится о неоднократныхъ дѣйствіяхъ, относящихся къ 

кому либо: но многіе ■ употребляютъ почти безъ раз¬ 

бора). 

Примѣч. 17. Нѣкоторыя слова въ двойственномъ 

неопредѣленномъъ вмѣсто кикъ принимаютъ также къ 

съ придыханіемъ, напр. два человѣка говорится и 

а.іакъ тайяід’кикъ, но болѣе а.іакъ тайяг^къ. 

§ 44. По второму примѣру склоняются имена, 

кончащіяся на гъ и хъ. Притяжательные же падежи 

производятся не изъ именительнаго усѣченнаго, но 

изъ родительнаго перемѣною конечной согласной бу¬ 

квы на извѣстные, напр. каннДгимъ— канШ'гшгъ мое 

сердце, каниз'гймчи ваши сердца и проч. Потому что 

каннйгъ сердце и другія подобныя слова могутъ 

имѣть окончаніе въ именительномъ неопредѣленномъ 

на ихъ, напр. каннз'гихъ — и отъ него усѣченный 

каннаГгй. 

Примѣч. 18. Нѣкоторыя слова, кончащіяся на 

агъ, могутъ склоняться по обоимъ примѣрамъ. 

§ 45. Всѣ имена существительныя, сверхъ озна¬ 

ченныхъ измѣненій по падежамъ, могутъ слагаться 

1-е со вспомогательными глаголами агикУкшгъ имѣю, 

и ахтакУшигъ есмь, и иногда ак^кштъ (тоже) есмь? 

2 
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напр. аягахъ жена, въ сложеніи: аягагикй'киюъ у 

меня есть жена; адахтик^квдгъ я есмь отецъ и проч. (* (**)) 

2) Съ произходящими отъ сихъ вспомогательныхъ 

глаголовъ причастіями ахтакъ, ахтанакъ и акъ, и про¬ 

чихъ временъ, напр. аягахтакъ имѣющій жену,, а ягах- 

танакъ имѣвшій лкену и проч. и 3-е съ предлогами, 

о чемъ смотри §§ 145 и 146. 

§ 46. Имена въ сложеніи съ глаголами и прича¬ 

стіями поставляются въ именительномъ падежѣ и во 

всѣхъ случаяхъ остаются неизмѣняемыми; а глаголы 

и іфцчастія начальную гласную букву въ сложеніи 

отбрасываютъ, напр. ’Адакъ усѣченн. Ада; агик5'- 

кингъ въ сложеніи гикікщгъ; ахтакъ въ сложеніи 

хтакъ : и потому будетъ АдагикУкшгъ и Адахтакъ. 

§ 41. Имена въ сложеніи съ глаголами могутъ 

измѣняться но всѣмъ наклоненіямъ, временамъ, чи¬ 

сламъ и лицамъ положительно н отрицательно, такъ 

какъ и другіе глаголы, напр. 

Положительно: 

Адагикд'кшгъ у меня есть отецъ. 

Адагикй'хтхинъ у тебя есть отецъ. 

Адагикй'къ у него есть отецъ, и проч. 

Адагигй'минъ ежели у тебя есть отецъ. 

АдагигУнъ ежели у него есть отецъ, и проч. 

(*) Или опредѣлитъ иначе: всѣ имена могутъ обра¬ 
щены быть въ глаголы (согласно 4 примѣчанію), 
окончивая оные въ дѣйствительномъ залогѣ на 
гикУкшгъ, а въ среднемъ или страдательномъ на 
хтак^кшгъ. 

(**) Также причастія и другія части рѣчи. Сіе пра¬ 

вило есть общее для всѣхъ. 



Отрицательно : 

Адагилякакшгъ у меня нѣтъ отца. 

Адагилякахтхинъ у тебя нѣтъ отца. 

Адагилякакъ у него нѣтъ отца, и проч. 

АдагигУмпиУлюкъ ежели у тебя нѣтъ отца, и пр. 

Примгьч. 19. Сложные имена съ глаголами, или 

по другому опредѣленію: имена, обращенныя въ гла¬ 

голъ, могутъ принимать вставныя частицы чхи, хта¬ 

га л и и другія показанныя въ § 124. 

§ 48. Имена въ сложеніи съ причастіями могутъ 

измѣняться такъ какъ причастія по числамъ, лицамъ 

и падежамъ, напр. 

тиігъ адахтакъ я его отецъ (*) тхинъ адахтакшгъ ты 

мой отецъ и проч. (**)* 

— адахтахтхинъ я твой отецъ 

—• адахтахтхйдикъ я вашъ (двоихъ) отецъ. 

— адахтахтхйчи я вашъ (многихъ) отецъ. 

— адахтанъ я ихъ отецъ. 

По падежамъ: 

Аягахтанакъ, аягахтанамъ, аягахтанаганъ, аягахта- 

нанйнъ, аягахтананъ и проч. 

§ 49. Имена животныхъ, когда говорится 6 мно¬ 

жествѣ оныхъ, слагаются съ словомъ кидакъ, измѣ¬ 

няющимся по падежамъ, а самое имя остается неиз¬ 

мѣняемымъ, напр. множество людей или народа го¬ 

ворится тайяіУкидакъ, тайяг^кидаганъ и проч. 

Примѣч. 20. Сіе слово кидакъ иногда слагается 

и съ другими именами, незначащими животныхъ. 

(*) Ши слово въ слово: меня онъ‘отцемъ имѣетъ. 

(**) Иди слово въ слово: тебя я имѣю отц 

2* 



— 20 

О ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОМЪ. 

§ 50. Прилагательныя имена имѣютъ окончанія 

вообще на къ и всѣ числа и неопредѣленные паде¬ 

жи; притяжательныхъ же падежей не имѣютъ, наир, 

игаманакъ добрый, игайанакикъ, игамананинъ и проч. 

Примѣч. 21. Прилагательныхъ именъ собственно 

очень немного, но они суть имена существительныя 

или причастія. 

Примѣч. 22. Когда же прилагательное употре¬ 

бляется вмѣсто существительнаго, тогда можетъ имѣть 

и притяжательные падежи и слагаться съ глаголами, 

причастіями и предлогами по силѣ § 45. Или на 

оборотъ: когда существительное или причастіе упо¬ 

требляется вмѣсто прилагательнаго, тогда не имѣетъ 

сего дѣйствія. 

§ 51. Прилагательныя имена имѣютъ три степе¬ 

ни : положительный, сравнительный и превосходный. 

§ 52. Положительный степень имѣетъ простое 

окончаніе къ и усѣченное а, и, к, наир, игаманакъ 

игамана добрый. 

§ 53. Сравнительный степень дѣлается чрезъ 

прибавленіе къ положительному частицъ агача въ 

единственномъ, и агаіиігинъ въ множественномъ, 

кои по большой части поставляются предъ прилага¬ 

тельнымъ, напр. онъ тебя добрѣе или лучше Агача 

илькиминъ игаманакзГкъ; онъ тебя хуже Агача иль 

киминъ мачхисалякакъ, 

§ 54. Превосходный степень раздѣляется на нѣ¬ 

сколько видовъ, смотря по силѣ вставной частицы, 

показанныхъ въ 125 §. Обыкновенный же дѣлается 

чрезъ прибавленіе слоговъ с яда къ положительному 



— 21 — 

усѣченному^ напр. игамана добрый, игаманасяда пре¬ 

добрый, игаманасясяда очень предобрый, игаманата- 

сяда и проч. 

§ 55. Прилагательныя имена во всѣхъ степеняхъ 

могутъ склоняться какъ существительныя имена, кон- 

чащіяся на къ. Въ именительномъ же множествен- 

наго числа имѣютъ окончаніе вмѣсто нъ всегда 

ігинъ наир, игаманакъ, игаманамъ, игамананинъ к 

проч. 

§ 56. Прилагательныя имена въ отрицательномъ 

смыслѣ принимаютъ болѣе союзъ д'люкъ, напр. ка- 

чякъ вѣтреный, качиг^люкъ тихій, и въ семъ соеди¬ 

неніи союзъ Улюкъ можетъ измѣняться по падежамъ 

напр. качигУлюга, качидолюгинъ, и проч. 

§ 57. Прилагательныя имена, когда не имѣютъ 

при себѣ глагола, и когда въ мысли подразумѣвается 

глаголъ семь, тогда слагаются со вспомогательнымъ 

глаголомъ акУкинъ, (по силѣ § 46), напр. мой отецъ 

доброй (есть) ’Аданъ игамана к^къ; у меня товарищи 

очень добрые (суть) Агитасянинъ игаманасяда кОГнъ; 

ваши товарищи не хороши, Агитасячи мачхйса ляканъ 

О ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОМЪ. 

§ 58. Числительныя имена бываютъ : 

1. Количественныя, напр. аттаканъ одинъ, или 

тагатакъ тожь, алакъ два, канканъ три, сичинъ че¬ 

тыре, чанъ пять, аттднъ шесть, д'льлюнъ семь, 

камчинъ восемь, сичинъ девять, а тикъ десять, сисякъ 

сто и проч. н чрезъ сложность можно насчитать до 

10,000 и даже болѣе.’] 

§ 59. Десятки и сотни дѣлаются чрезъ приба¬ 

вленіе нарѣчій алгйдимъ дважды, сичйдимъ дважды. 
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сичйдимъ четырежды, сичйігидимъ Девятью, атидимъ 

десятью, сисядимъ сотьіо и проч., напр. канкДдимъ 

а тикъ 30, канкУдимъ сисякъ 300, сисядимъ сисякъ 

10,000 и проч. Когда же къ десяткамъ или сотнямъ 

прибавляются единицы, тогда слово а тикъ или си¬ 

сякъ поставляется въ родительномъ ладеекъ и къ 

нему прикладывается число единицъ и послѣ оныхъ 

слово еигнахта (отъ слова сйгнахъ лишекъ), напр. 

канкідимъ а тимъ канканъ еигнахта тридцать три; 

каик^димъ сисямъ канкдГдішъ а тимъ канканъ сигнах- 

та триста тридцать три, и проч. 

2. Порядочныя, кои дѣлаются чрезъ прибавленіе 

слова ’и с и къ, напр. третій канкДиъ эйсйкъ; канкі’- 

димъ ’атимъ канканъ еигнахта ’йсіікъ триста тридцать 

третій: аляігъ 'йсикъ послѣдній, и проч. 

3. Означающія сложность, наприм. каішйдйдимъ 

тройной, сйчйдйдймѢ четверной й проч. 

4. Дробныя, коихъ Только два: аіга половина, 

анягаиъ аіга четверть. 

§ 60. Числительныя имена вообще не склоняют¬ 

ся, выключая аттаМнъ, ’атнкѣ исйсякъ; кои имѣютъ 

нѣкоторые неопредѣленные падежи, напр. аттакананъ, 

а тимъ, сисямъ, и проч. 

§ 61. Употребляемыя при числахъ ’иейкъ и сиг- 

нахта могутъ измѣняться по падежамъ, первое во 

- всѣхъ числахъ, а послѣднее только во множествен¬ 

номъ, напр. ’йсикъ, Зйсимъ, ’йсинъ; еигнахта, сигнах- 

таігйнъ, сигнахтанйнъ. 

§ 62. Аттд’кикъ оба, въ дательномъ падежѣ при¬ 

нимаетъ мѣстоименіе йкинъ, въ предложномъ гово¬ 

рится атт^ганъ, а во второмъ лицѣ апУкймдикъ вы 

оба. 
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О М ѣ С Т О Й М Ё Н I й. 

§ 63. Мѣстоименія бываютъ : 

1. Личныя; какъ то: тшгъ я, тхинъ ты, шганъ 

онъ. 

2. Безличное : игимъ себѣ. 

3. Вопросительныя : кинъ кто, илькУкъ или аль- 

кбтайъ что. 

4. Неопредѣленныя: йТнУкУкъ никто, йГсю весь, 

всякой; тамадаганъ каждый, инакамъ самъ, амаганъ 

кто нибудь, нѣкоторьій, а въ отрицательномъ никто. 

5. Указательныя и относительныя: аманъ кото¬ 

рый, банъ этотъ, шганъ, саканъ и проч. Смотря по 

мѣсту тоѣо, о комъ говорится (*). 

(*) Таковыхъ относительныхъ мѣстоименій въ семъ языкѣ довольно 
такъ, что не называя по имени можно означить нѣсколько чело¬ 

вѣкъ, находящихся въ одномъ мѣстѣ, какъ то: сидящіе означа- 

ются : отъ говорящаго на низъ или 'къ дверямъ первый $*аНЪ 

2-й шганъ, 3-й икй'нъ, дальній аканъ, предпослѣдній ка¬ 

ганъ, послѣдній каканъ; впереди ШІКб'нЪ, ВЪ самомъ пе- 

реди каканъ; на верху ИКанъ , на самомъ верху аканъ; 

на низу Й'кнаНЪ, еще ниже Й'наНЪ, самый нижній сакаНЪ. 

Стоящіе: ближайшій ИКЗнъ, далѣе акб'нъ. Идущіе: бли¬ 

жайшій а^анъ, дальній ака'нъ. Лежащій возлѣ Уд^НЪ. 

Находящійся внѣ дома саданъ, внутри дома бканъ, На той 

сторонѣ аганъ: аманъ И Уманъ означаютъ тѣхъ, кого не 
видимъ. 

ІІримѣч. 23. Если изъ находящихся гдѣ нибудь, напр. внѣ дома, 

взывается одинъ, а не многіе, тогда мѣстоименія сіи принимаютъ 

окончаніе ганъ, которое значитъ, какъ бы, кто нибудь, напр . са- 

даганъ означаетъ кого нибудь одного изъ стоящихъ внѣ дома, и 
проч. 
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в. Притяжательныхъ мѣстоименій почти совсѣмъ 

нѣтъ, потому что всѣ имена имѣютъ притяжательные 

падежи : но когда надобно сказать мой, твой, его, 

нашъ, вашъ и ихъ, не называя самой вещи, тогда 

употребляется причастіе маюкъ (отъ глагола маюкаГ- 

кшгъ) въ личныхъ окончаніяхъ съ приложеніемъ 

личныхъ мѣстоименій, напр. мой тйігъ-маюігъ, твой 

тхйнъ-маюнъ, его шганъ-маюнъ, нашъ туманъ маюкъ, 

вашъ тхйчи-маючи, ихъ шгакУнъ маювгинъ, и также 

въ двойственномъ. 

§ 54. Сверхъ сихъ простыхъ мѣстоименій нахо¬ 

дятся предложныя мѣстоименія или личные пред¬ 

логи, состоящіе изъ предлоговъ и личныхъ оконча¬ 

ній ми ігъ и кимиігъ, измѣняющихся по лицамъ, 

напр. йльмшгъ во мнѣ, йльминъ вътебѣ* адакймшгъ 

для меня, адакйминъ для тебя и ироч. 

Примѣч. 24. Таковыя мѣстоименія надлежало бы 

помѣстить въ предлогахъ по свойству сего языка, но 

какъ въ семъ случаѣ предлоги остаются почти не¬ 

движимы, а измѣняются только личныя окончанія, 

то я помѣстилъ ихъ здѣсь подъ симъ назва¬ 

ніемъ. 

§ 65. Предлоги въ сложеніи съ мѣстоименіями 

или послѣднюю гласную съ послѣдующимъ оконча¬ 

ніемъ нъ, или только одно сіе окончаніе (*) отбра¬ 

сываютъ и принимаютъ личныя окончанія миігъ, ки¬ 

миігъ, лимин’ъ и ликнмиюъ, напр.ко мнѣ адамшгъ, 

(*) Какъ то; кй’анъ, к^мшгъ; наганъ намшгъ, даганъ 

дагмшгъ, йлянъ йльмшгъ, к^чханъ кучхйминъ dfr- 

ляганъ дТлягймшгъ, агалянъ агалькймшгъ, кулянъ 

к^лймшгъ или кУлякймшгъ и проч. 
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адакимшгъ отъ меня, адалимшгъ еще или опять ко 

мнѣ, адаликимшгъ еще ко мнѣ или для меня, и проч, 

Прнмѣч. 25. Окончаніе миігъ и происходящее 

отъ него минъ означаютъ присвоеніе, кймингъ озна- 

чаетъ собственно отрѣяніе или отбрасываніе, но ино¬ 

гда употребляется вмѣсто означающаго присвоеніе^ 

лимиргъ означаетъ повтореніе, какъ видно изъ пред¬ 

ыдущаго примѣра. 
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По сему склоняются альк^къ и й’нд'кУкъ. 

Примгъч. 29. Альк&’къ и Альк&'такъ суть причастія, 

произходящія отъ глагола Алькй'кадгъ, который по бли¬ 

жайшему переводу можетъ значить: за чѣмъ я ну¬ 

женъ и вмѣстѣ для чего мнѣ нужно: 
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’Аманъ который. 

Единств, числа. Двойств, числа. Множест. числа. 

Им. 

Дат. 

'Аманъ и Аманъ 

Аманаяъ 

амакУхъ 

амакУхъ икинъ 

амакУ нъ ; 

амакУнйнъ. 

Но сему склоняются всѣ относительныя мѣсто- 

именія , кончащіяся на н ъ. 

§ G1. Относительныя мѣстоименія, кончащіяся на 

ганъ не склоняются’, потому что они суть предлож¬ 

ные падежи мѣстоименій, кончащихся на нъ, наир, 

амаганъ которой нибудь, произходитъ отъ аманъ. Ко¬ 

гда же надобно употребить въ дательномъ падежѣ, 

тогда прибавляются къ нимъ личныя мѣстоименія: 

іганъ, икинъ и ігннъ, наир, нѣкоторому амаганъ 

иганъ, нѣкоторымъ (многимъ) амаганъ шшъ и проч. 



ос
ю
 
ве
сь
 

Н
е
о
п
р
е
д
ѣ
л
е
н
н
ы
е
 
п
а
д
е
ж
и

. 

29 



— so 

§ 68. Предложныя мѣстоименія или личные пред¬ 

логи имѣютъ числа и лица, но падежей не имѣютъ. 
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По сему примѣру измѣняются ?сѣ предложныя 

мѣстоименія, коичащіяся на миіг ъ и лимищгъ, какъ 

то: дагмииъ ко мнѣ; намиюъ во мнѣ, кУмшг ь на 

меня, адамшгъ ко мнѣ, ильлялимтгъ между мною, ага- 

лймшгъ близко за мною, к^лямингъ для меня, к^чхи- 

мшгъ посреди или между мноюйглягимшгъ безъ меня 

или кромѣ меня, и всѣ прочія, не имѣющія слога к и. 

Пряліѣч. 29. Агалилимаигъ значитъ : они другъ 

за другомъ, илямаюъ между собою инакалйманъ сами 

себя или другъ друга. Дагмаюъ въ 3 лицѣ имѣетъ 

дагацъ множественное даггинъ. 

* О Глаголѣ. 

§ 69. Глаголы языка сего имѣютъ числа, .іица, 

наклоненія, времена, залоги, степени и спряженія. 

Прямѣй. 30. Сія часть рѣчи въ Алеутскомъ языкѣ 

есть самая обильнѣйшая такъ, что каждый глаголъ 

въ одномъ только дѣйствительномъ залогѣ, выключая 

причастій и нѣсколькихъ отрицательныхъ окончаній 

можетъ имѣть болѣе 400 разныхъ измѣненій; и —- 

вмѣстѣ самая неопредѣленная или сбивчивая, такъ, 

что глаголъ русскаго языка почти всегда можетъ быть 

переведенъ на Алеутскій языкъ и глаголомъ и при¬ 

частіемъ, не измѣняя смысла или тѣмъ, или другимъ 

временемъ, нацр. я взялъ сюкУігъ, и сюкаігъ, еюкй'нгъ 

и сюлитинъ, и сюнакшгъ и проч. 

§ 70 Чиселъ во всѣхъ временахъ и наклоненіяхъ 

три: единственное, двойственное и множественное, 

наир. сюкУігъ беру, сюкУхтхйдикъ вы двое берете, 

сюк^нъ берутъ трое или многіе. 

Прымѣг. 31. Двойственное число, хотя вездѣ есть, 

но не во всѣхъ случаяхъ употребляется, а не рѣдко 

вмѣсто онаго множественное. 



§ 11. Лицъ, также какъ и чиселъ вездѣ, выклю¬ 

чая только повелительнаго наклоненія, три: первое, 

второе и третіе наир. сюкУнгъ беру, сюкУнъ берешь, 

сюкУкъ беретъ. 

§ 12. Третіе лице въ нѣкоторыхъ временахъ и 

наклоненіяхъ бываетъ двоякое : простое или обыкно¬ 

венное и притяжательное» (безличное), означающе 

дѣйствіе третьяго лица, собственно къ нему относя¬ 

щееся или въ его пользу, и часто под разум ѣваетъ мѣ¬ 

стоименія свой или себѣ наир, простое сюкдГнъ они 

берутъ; притяжательное: сюк&’манъ они берутъ и 

какъ бы себѣ. 

§13. Наклоненій шесть : изъявительное, сослага¬ 

тельное, съ союзомъ, сослагательное съ нарѣчіемъ, 

обязательное, неопредѣленное и повелительное. 

I. Изъявительное наклоненіе имѣетъ тоже опре¬ 

дѣленіе, какъ и въ Русскомъ языкѣ, наир. сюКУиъ 

беру, сюнашигъ бралъ, сюдДкакУиъ возьму и проч. 

II. Сослагательное первое замѣняетъ союзы ежели 

и когда и во всѣхъ временахъ имѣетъ отличительные 

слога г У и тхУ, наир. сюгУиъ ежели я беру, сюдУ- 

кагУминъ ежели ты возмешь, икитхУмннъ ежели ты 

потеряешь. 

III. Сослагательное самостоятелбное замѣняетъ 

нарѣчія когда и какъ, наир, сюкз'анъ когда онъ бралъ 

или, ему вземлющу; тхинъ-агй'кй' нъ когда онъ ро¬ 

дился, или, ему родшуся; сюкУнииъ какъ они взяли, 

или взявши или взяли да и проч. 

Прнмтьч'. 32. Сіе наклоненіе я потому назвалъ са¬ 

мостоятельнымъ, что оно совершенно выражаетъ да¬ 

тельные самостоятельные славянскіе падежи, какъ 

видно изъ примѣровъ. 
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IV. Обязательное наклоненіе означаетъ должность 

или обязанность лица и всегда подразумѣетъ глаголы: 

долженъ, надобно, напр. сюкакЗігъ я долженъ или 

мнѣ надобно брать. 

Прим. 33. Наклоненіе сіе бываетъ двоякое: про¬ 

стое и сослагательное,, напр. простое сюкакУигъ, со¬ 

слагательное: сюдйГкаканчь ахтатйьгъ ежели я дол- У" 

женъ буду взять. 

V. Неопредѣленное наклоненіе имѣетъ всѣ числа 

и лица и бываетъ двоякое: простое, выражаемое Рус¬ 

скими неопредѣленными наклоненіями, напр. сюнганъ 

мнѣ взять, сюгминъ тебѣ взять, сюганъ ему взять, и 

проч. и сослагательное, въ которомъ подразумѣвается 

союзъ чтобъ, напр. сюгта чтобъ мнѣ взять сюгтхинъ 

чтобъ тебѣ взять и проч. 

VI. Повелительное наклоненіе бываетъ троякое: 

простое, относительное и будущее. Первое употреб¬ 

ляется тотда, котда приказывается одному или мно¬ 

гимъ лицамъ сдѣлать одно или многое, напр. сюда 

возьми, сюдикъ возьмите, сюЧивозьмитс, второе употреб¬ 

ляется тотда, котда приказывается многимъ сдѣлать 

одно или многое, напр. сютха берите одного или одно, 

что нибудь, сютхикъ берите двухъ, сютхинъ берите 

многихъ. Третіе употребляется тотда, когда прика¬ 

зывается кому нибудь сдѣлать что либо не теперь, а 

послѣ; и дѣлается съ помощію вспомогательнаго гла 

гола агакЗ'ігъ, поЛагаемато въ повелительномъ, а упра¬ 

вляющій глатолъ въ неопредѣленномъ первомъ, напр 

сюминъ агада, возьми послѣ или когда нибудь и проч- 

§ 14, Повелительное наклоненіе имѣетъ только 

второе лице во всѣхъ числахъ: когда же надобно ска¬ 

зать въ третьемъ, тогда предъ окончаніемъ вставляется 

3 
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относительная частица чхи, означающая повелѣніе или 

принужденіе,, напр. пей тангада , пусть онъ пьетъ 

таігачхнда т. е. напой его; или иногда вмѣсто того: 

къ неопредѣленному сослагательному прибавляется на¬ 

рѣчіе амая, напр. пусть онъ возьметъ амая сюгагта т. 

е. пусть, чтобъ взять ему. 

§ 75. Камъ въ Алеутскомъ языкѣ отрицатель¬ 

ная частица не замѣняется различно: или союзомъ 

д'люкъ или слогами ляка, ляга, Еана; и сіи ча¬ 

стицы и нерѣдко союзъ Улюкъ полагаются въ сре¬ 

динѣ и не всегда безъ разбора: то я раздѣлилъ 

всѣ наклоненія на двое, и называю одни поло- 

жытелъными, а другія отрицательными, напр. поло¬ 

жительныя: сюкаГюъ беру, сюда возьми, сюнакшгъ я 

взялъ и проч. отрицательныя сюлякакингъ не беру, 

сюлягада или сюганахтхинъ не бери, сюнагйлютшгъ 

я нёб ралъ и проч. 

Примѣчш 34. і'люкъ и гана употребляются бо¬ 

лѣе при глаголахъ, означающихъ дѣйствіе лица, ля- 

ка и ляга при глаголахъ, относящихся къ вещи. 

§ 76. Временъ (въ изъявительномъ наклоненіи) 

собственно шесть, значеніе коихъ точти тоже, какъ 

и въ Русскомъ. 

1. Настоящее сюк&'кшгъ сокращенно сіЬк^ігъ беру. 

2. Прошедшее неопредѣленное сюнакшгъ бралъ 
или взялъ. 

3. Прошедшее совершенное сюкаггъ взялъ. 

4. Бубущее неопредѣленное сюдЗ'какУюъ возьму 

буду брать (*) 

(*) Сіе время очень часто замѣняетъ глаголъ: моtyi ішнр. ВМѢСТО 

возьму иди буду брать говорится: могу взять. 
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5. Будущее многократное сюіганъ агнашигъ бу¬ 

ду брать. 

6. Будущее совершенное сюканганъ возьму. 

§77. Сверхъ сихъ временъ въ изъявительномъ 

наклоненіи есть еще другія сложныя времена,, соста¬ 

вляемыя чрезъ глаголы агйкУнгъ адУкакУігъ и встав¬ 

ныя частицы сяГУ, і'п, як У и проч. о коихъ смо¬ 

три въ § 125. 

1. Настоящее сложное составляется чрезъ неокон¬ 

чательное наклоненіе первое съ помощію вспомогат. 

глагола агйкУьгъ имѣю, напр. сюіганъ агйкУюъ беру 

или имѣю взятъ, сюминъ агикУнъ берешь и проч. 

2. Преходящее сложное есть почти настоящее и 

составляется чрезъ прибавленіе частицы сягУ къ на¬ 

стоящему времени, которая означаетъ дѣйствіе недавно 

или сей часъ только бывшее, напр. сюсягУкУнгъ те¬ 

перь или сей часъ бралъ. 

3. Давнопрошедшее время составляется чрезъ ча¬ 

стицы якУ, юкУ и нарѣчіе ЙнУгУлюкъ давно къ 

прош. совершенному времени, напр. ЙнУгУлюкъ сю- 

каигъ давцо я брадъ П проч. 

4. Будущее сложное составляется изъ причастія 

прош. неопредѣленнаго и глагола адУкакУігъ, а въ 

сложеніи дУкакУнгъ, измѣняемаго по лицамъ и чис¬ 

ламъ, самое же причастіе остается неизмѣняемымъ, 

напр. сюнахдУкакУвгъ постараюсь взять или собствен¬ 

но буду взявшимъ, ибо дУкакУнгъ или адУкакУігъ есть 

будущее время вспомогат. глагола акУкшгъ. 

Приліѣч. 35. Въ семъ сложеніи причастіе въ окон» 

чаніи своемъ вмѣсто к принимаетъ х для удобнѣй¬ 

шаго выговора. 

3* 
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§ 18. Залоговъ три: Дѣйствительный, средній и 

страдательный. 

1. Дѣйствительный означаетъ простое дѣйствіе 

лица или вещи, не относящееся на друтаго, напр. сю- 

кантъ взялъ, аигатха шелъ, агі’накъ родилъ и проч. 

2. Средній или относительный означаетъ дѣйствіе 

лица на какое нибудь лице или. вещь, напр. сюль- 

гакангъ меня взяли, сюгйкаігъ тоже меня взяли (но 

какъ бы руками) агУльганакъ его родили, инасхаканъ 

тебя кончили и проч. 

3. Страдательный показываетъ вмѣстѣ и дѣйствіе 

и страданіе одного и того же лица или вещи и ко¬ 

торое въ Русскомъ языкѣ выражается чрезъ сокра¬ 

щенное мѣстоименіе с я, напр. тхинъ-сю-накъ взялся, 

тхинъ-агУнакъ родился и проч. 

§ 19. Степени глаголовъ составляются чрезъ встав¬ 

ку слоговъ дига сяда, и проч. (о коихъ смотри § 125) 

предъ окончаніемъ временъ, напр. сюдигакЗ'ігъ крѣп¬ 

ко или сильно беру. Кагасясяда-к^кингъ премного бла¬ 

годарю и проч. 

§ 80. Спряженій два: Первое или общее, имѣющее 

въ повелительномъ накл. окончаніе да, по которому 

могутъ измѣняться всѣ глаголы, кончащіеся на каГ- 

кшгъ$ и второе, имѣющее въ повелительномъ, вмѣ¬ 

сто да, ча, и по которому могутъ измѣняться глаго¬ 

лы, кончащіеся на гикі’кшгъ и тикз'кшгъ. 

О ПРОИЗХОЖДЕНІИ И ОКОНЧАНІЯХЪ ВРЕМЕНЪ. 

§ 81. Всѣ вообще времена во всѣхъ наклоненіяхъ 

кромѣ будущаго совершеннаго изъявительнаго произ¬ 

водятся одинакимъ образомъ а именно: перемѣною 



однихъ окончаній на другія извѣстныя,, напр. сюк£- 

киигъ сіонакингъ сюкаігъ сюгУігъ и проч. (*) 

§ 82. Каждое время во всѣхъ наклоненіяхъ имѣ 

етъ свои извѣстныя окончанія,, и каждое кромѣ будуща¬ 

го многократнаго изъявительнаго имѣетъ свои отличи 

тельные слоги во всѣхъ числахъ и лицахъ неизмѣ 

няемые, а именно: 

А ДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО ЗАЛОГА. 

I. Изъявительнаго наклоненія. 

і. Настоящаго времени въ первомъ лииѣ 

а) Положительное окончаніе к^кингъ или сокра¬ 

щенно к^игъ, а отличительный слогъ въ положитель¬ 

номъ кЗ*, напр. сюкУкшгъ или екжЗ’игъ беру, сю- 

кЗ’хтхингъ или сюкі'нъ и проч. 

Примтьч. 31. Послѣднее сокращенное окончаніе 

на кЗ'н'ъ многіе употребляютъ вмѣсто прошедшаго 

совершеннаго времени, напр. я взялъ говорятъ вмѣ¬ 

сто сюкангъ, скжЗігъ. 

(*) Примтьч. 36. Глаголы, кончащіеся на гикЗ’шпгъ 

вторую букву и отбрасываютъ во всѣхъ временахъ, 

напр. аглюгикЗ'кшгъ аглюглякагшгъ и проч., а 

первая буква г во многихъ перемѣняется на х, 

напр. аглюхтхангъ. 



Ь. Отрицательное окончаніе л я к акинть^рапр. c*b~ 

лякашпгъ не беру, сюлякайтхинъ не берешь и проч. 

2. Прошедшаго неопредѣленнаго времени. 

a) Положительное окончаніе накинъ, а отличи¬ 

тельный слогъ на, наир, сюнакшгъ я бралъ и проч. 

b) Въ отрицательномъ составляется йзъ причастія 

сего времени, союза йлюкъ и личныхъ мѣстоименій, 

а отличительный слогъ тотъ же какъ и въ положи¬ 

тельномъ, напр. сюнаг^лютингъ я не бралъ, сей гла¬ 

голъ состоитъ изъ причастія сюнакъ, союза а’люкъ и 

мѣстоим. тикъ. 

3. Прошедшаго совершеннаго времени. 

Отличительный слогъ есть ка, а окончанія: 

а) Въ положительномъ ка*гъ. Ъ) а въ отрицатель¬ 

номъ или съ прибавленіемъ дѴиокъ или со вставкою 

ляка, напр. сюканъ взялъ, еюкак&’люкъ или сюля- 

каканъ я не взялъ. 

Примѣч. 38. Глаголы втораго спряженія въ про¬ 

шедшемъ совершенномъ времени отличительный слогъ 

тха, а окончанія а) въ положительномъ: тханъ, Ь) 

а въ отрицательномъ съ прибавленіемъ а"люкъ, напр. 

инатханъ я кончилъ, инатханУлюкъ я не кончилъ. 

4. Будущаго неопредѣленнаго времени. 

Во всѣхъ наклоненіяхъ отличительные слоги: дУка, 

а окончанія въ изъявительномъ: 

а) Положительное да'какй'киигъ или сокращенно 

дй'кака’нъ, напр. сюд^какУкшгъ или сюдЗ’какаГигъ 

возьму и буду брать. 



b) Отрицательное г дй’калякакиігъ, напр. сюдаГ- 

калякакштъ не возьму или не буду брать. 

5, Будущаго многократнаго времени. 

Окончаній и отличительныхъ слоговъ не имѣетъ., 

но составляется: 

a) Въ по ложительномъ: изъ перваго неопредѣлен¬ 

наго наклоненія и вспомогательнаго глагола агнакшгъ 

(въ будущемъ времени отъ глагола акУкшгъ) напр. 

сюіганъ агнакшгъ буду брать. 

b) Въ отрицательномъ: изъ причастія прошедшаго 

несовершеннаго времени и того же вспомогательнаго 

глагола въ отрицательномъ агнагУлютшгъ (*), со¬ 

ставленныхъ по силѣ § 46 напр. вмѣсто сюнакъ агна- 

гУлютшгъ говорится сюнагнагУлютшгъ не 'буду брать. 

6. Будущаго совершеннаго времени. Отличитель¬ 

ные слоги суть тѣже, какіе и въ прошедшемъ совер¬ 

шенномъ времени, т. е. к а, а во второмъ спряженіи 

тха; потому что время сіе производится изъ прошед¬ 

шаго совершеннаго времени: окончанія же имѣетъ: 

a) Въ положительномъ: канганъ и тхаіганъ, напр. 

сюкаюанъ возьму, инахтанаиъ кончу. 

b) Въ отрицательномъ каігані'люкъ, тханганй'- 

л ю к ъ и тхаляканганъ, напр. сюкаігана'люкъ не возьму, 

инатхалякаиаиъ не кончу. 

Примтъч. 39. Сіе время по окончаніямъ должно 

быть неопредѣленнаго наклоненія будущаго или про- 

(*) Сей глаголъ также состоитъ изъ причастія агнакъ, 

союза Улюкъ и личнаго мѣстоименія тшгъ, со¬ 

кращенныхъ по силѣ § 46. 
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шедшаго совер. времени. Но оное употребляютъ въ 

вышесказанномъ значеніи. 

II. СоСЛАГАТЕЛЬНЯГО НАКЛОНЕНІЯ ПЕРВАГО. 

§ 83. Сослагательное наклоненіе первое имѣетъ 

четыре времени: настоящее, два прошедшихъ и буду¬ 

щее неопредѣленное. 

Примтъч. 40. Вмѣсто же будущаго многократнаго 

и будущ. совершеннаго и часто вмѣсто всѣхъ буду¬ 

щихъ временъ употребляется настоящее время. Въ 

будущемъ же времени поставляется глаголъ слѣдую¬ 

щей мысли, напр. ежели ты будешь хорошъ, то по¬ 

лучишь награду. Игаманакъ ахтагУминъ, аг^сисикъ 

сюді’какУхтхинъ. 

§ 84. Отличительный слогъ сего наклоненія во 

всѣхъ временахъ и въ положительномъ и въ отрица¬ 

тельномъ есть слогъ гй*, а окончанія: 

I. Настоящаго бремени. 

а) Положительное г^етъ, напр. сюг^нгъ ежели я 

беру. 

Примѣч. 41. Въ отрицательномъ же во всѣхъ вре¬ 

менахъ прибавляется къ послѣднему окончанію союзъ 

д'люкъ, напр. сюгз'игЗ'люкъ, и пр. 

2. Прошедшаго неопредѣленнаго времени. 

Собственныхъ окончаній не имѣетъ, но соста- 

вляется изъ причастія сего времени, измѣняемаго по 

однимъ только числамъ и вспомогательнаго глагола 

ахтагУігъ, измѣняемаго по числамъ и лицамъ, напр. 
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сюнакъ ахтагй'ігъ ежели я взялъ, сюнанъ ахтага’іги- 

н^люкъ ежели они не взяли и проч. 

3, Прошедшее совершенное время. 

Также не имѣетъ своихъ окончаній, но состав¬ 

ляется изъ изъявительнаго глагола сего времени, из- 

мѣняемаго по числамъ и лицамъ, и глагола ахтагй'игъ, 

не измѣняемаго во всѣхъ числахъ и проч. сюкаігъ 

ахтагднъ ежели я взялъ, сюкаігъ ахтагУн^люкъ еже¬ 

ли я не взялъ и проч. 

Примѣч. 42. Глаголъ ахтиг^нъ въ семъ случаѣ 

также можетъ измѣняться по числамъ и лицамъ по 

употребленію нѣкоторыхъ. 

4. Будущаго неопредѣленнаго времени. 

Окончаніе дй'каг&’ігъ, напр. сюда'кагй'ігъ ежели 

я возьму. 

§ 85. Глаголы втораго спряженія имѣютъ будущее 

совершенное время сослагательнаго перваго окончаніе 

тхУггъ, а въ отрицательномъ также съ прибавленіемъ 

союза й'люкъ, напр. инатхз'ігъ ежели я кончу^ инат- 

хй'ягз'люкъ ежели я не кончу. 

Примѣч. 43. Время сіе и по окончаніямъ должно 

быть прошедшее совершенное и потому что иногда къ 

оному прибавляется вспомогательный глаголъ въ бу¬ 

дущемъ времени агнакшгъ, напр. ежели я кончу го¬ 

ворится инатхУнчь, и иногда инатхУігъ агнакшгъ. Но 

оное вообще всѣ употребляютъ по большой части 

вмѣсто будущатѳ совершеннаго. 
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III. Сослагательнаго самостоятельнаго на¬ 

клоненія. 

§ 86. Сослагательное самостоятельное наклоненіе 

имѣетъ семь временъ: всѣ времена изъявительнаго на¬ 

клоненія и второе прошедшее совершенное,, въ кото¬ 

ромъ подразумевается нарѣчіе когда, а въ первомъ прош. 

совершенномъ нарѣчіе какъ, напр. сюкининъ какъ 

они взяли или взявши, сюнтшинъ когда они взяли 

или взявшимъ имъ. 

§ 87. Сослагательное самостоятельное наклоненіе 

ие имѣетъ своихъ окончаній; но къ окончаніямъ изъ¬ 

явительнаго наклонены прибавляетъ .окончанія датель¬ 

ныхъ падежей анъ и инъ, напр. сюк^кштъ беру сю- 

кУкд'кшганъ, когда я бралъ. 

Примѣч. 44. Въ окончаніяхъ изъявительнаго на¬ 

клоненія буквы х и к измѣняются въ сложеніи на 

г для удобнаго выговора, напр. сюкікихъ, сюкдки- 

ганъ, а не сюкйкиханъ. 

IV. Обязательнаго наклоненія. 

§ 88. Обязательное наклоненіе имѣетъ четыре вре¬ 

мени: настоящее, прошедшее совершенное, будущее 

неопредѣленное и будущее многократное. 

5 89. Наклоненіе сіе въ первыхъ трехъ временахъ 

имѣетъ отличительный слогъ ка, который въ настоя¬ 

щемъ и прошедшемъ совершенномъ полагается предъ 

окончаніями оныхъ, напр. сюкакУігъ я долженъ взять, 

сіокакаигъ я долженъ былъ взять; Въ будущемъ не¬ 

опредѣленномъ окончаніе имѣетъ дй'какаігъ, а въ бу¬ 

дущемъ многократномъ составляется изъ неопредѣ леи* 
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наго перваго и вспомогательнаго глагола ахкаігъ, измѣ¬ 

няющихся по числамъ и дицамъ, напр. сюдй'какаігъ 

я долженъ буду взять; сюіганъ ахкангъ, я долженъ 

буду брать, сюминъ ахканъ ты долженъ будешь брать. 

Въ отрицательномъ же во всѣхъ временахъ при¬ 

бавляется союзъ Иліонъ; но употребляютъ и другой 

отрицательный слогъ: ляка, а особливо въ настоящемъ 

времени, напр. вмѣсто, сюкакан^люкъ я не долженъ 

взять, говорится сюкалякагшгъ; вмѣсто сюкакан’У- 

люкъ (* (**)) сюкалякакангъ; вмѣсто сюдУкакаю^люкъ (*) 

сюд^калякакаігъ 

§ 90. Наклоненіе сіе употребляется и съ союзомъ 

ежели; а потому раздѣляется на простое и сослага¬ 

тельное. 

Сослагательное обязательное наклоненіе имѣетъ 

окончаніе въ настоящемъ времени кагй'ігъ, напр. 

сюкагй'ігъ ежели я долженъ взять. Въ прошедшемъ 

же и будущемъ неопредѣленномъ къ окончаніямъ 

простаго прибавляется вспом. глаголъ ахтаг^ігъ, а въ 

будущемъ многократномъ агйігъ, измѣняющіеся по 

числамъ и лицамъ, напр. сюкакаігъ ахтагй’ігъ ежели 

я долженъ былъ взять, сюді’каканъ ахтагб’минъ еже¬ 

ли ты долженъ будешь взять, сюганъ ахка агУнъ 

ежели онъ долженъ будетъ брать. 

5 91, Повелительное и неопредѣленное накло¬ 

неніе временъ не имѣютъ. 

О ЛИЧНЫХЪ ОКОНЧАНІЯХЪ ГЛАГОЛОВЪ. 

§ 92. Глаголы во всѣхъ залогахъ, во всѣхъ [поло¬ 
жительныхъ и отчасти отрицательныхъ наклоненіяхъ, 

(*) Ежели я не долженъ былъ взять. 

(**) Ежели я не долженъ буду взят 
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кромѣ повелительнаго, въ первомъ лицѣ единствен¬ 

наго числа имѣютъ семь окончаній, а именно: гшгъ, 

киігъ, каігъ, кУетъ, іганъ, д'н'ъ, гта; и иногда вмѣсто 

КШГЪ-ТШГЪ. 

Каждое изъ сихъ окончаній всегда имѣетъ свои 

извѣстныя окончанія прочихъ лицъ, наир, каігъ во 

второмъ лицѣ имѣетъ канъ, въ третьемъ к а и такъ да¬ 

лѣе; $ іг ъ во второмъ лицѣ имѣетъ з'минъ, въ третьемъ 

йГнъ и такъ далѣе 5 и никогда окончанія одного не 

могутъ быть другими, напр. каігъ никогда не мо¬ 

жетъ имѣть во второмъ лицѣ Уминъ или какое дру¬ 

гое, такъ и всѣ прочіе. 
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Примѣч. 45. Окончанія втораго спряженія тхаигъ 

и тхУюъ измѣняются такъ какъ каігъ и Уюъ. 

Примѣч. 46. О причастіяхъ какъ сего залога, такъ 

и прочихъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. 

Здѣсь для соображенія правилъ объ окончаніяхъ 

временъ и для примѣра представляются двѣ та¬ 

блицы окончаній глаголовъ, по которымъ можно из¬ 

мѣнять всякой глаголъ. 

ь Средняго залога. 

§ 93. Средній залогъ имѣетъ всѣ наклоненія 

дѣйствительнаго залога и пять временъ: настоящее , 

прошедшее неопредѣленное, прошедшее совершенное, 

будущее неопредѣленное, и будущее многократное. 

§ 94. Средній залогъ почти не имѣетъ своихъ 

особенныхъ окончаній; но вездѣ, выключая немногихъ 

случаевъ, имѣетъ тѣже окончанія дѣйствительнаго за¬ 

лога во всѣхъ временахъ и лицахъ, съ тою разницею, 

что предъ окончаніями временъ прибавляется кото¬ 

рый нибудь изъ слѣдующихъ слоговъ, льга, с ха г и. 

§ 95. Слогъ ліга поставляется въ глаголахъ пер¬ 

ваго спряженія; а сха * въ глаголахъ втораго спряже¬ 

нія. Слогъ ги поставляется также въ глаголахъ пер¬ 

ваго спряженія и нерѣдко вмѣстѣ съ слогами сха, 
льга т. е. схаги и льгаги, на пр. сюкЙкъ беретъ. 

(*) Сха Употребляется и въ первомъ спряженія? какъ можно ви¬ 

дѣть въ таблицѣ средняго залога» 
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средняго залога: сібльгакйкъ, сюгйкйкъ и сюльга- 

гйкйкъ его берутъ; (въ первомъ словъ означается 

дѣйствіе неопредѣленное; во второмъ — видимое и 

какъ бы орудіемъ: а въ послѣднемъ невидимое и 

неопредѣленное.) и накйкъ онъ кончаетъ или кон¬ 

чилъ , инаехакйкъ и инасхагйкйкъ его кончаютъ и 

проч. 

§ 96. Изъ явите лъное наклоненіе средняго залога 

имѣетъ всѣ вышеозначенныя пять временъ съ слѣ¬ 

дующими окончаніями: 

1. Настоящаго времени положительное окончаніе 

льгакукиргъ или сокращеніе льгак^ргъ, отри¬ 

цательное льгалякакинъ, напр. сюльгак^кшгъ или 

сюльгак^ргъ меня берутъ; сюльгалякакшгъ меня не 

берутъ. 

2. Прошедшаго неопредѣленнаго времени поло¬ 

жительное окончаніе льгакакиргъ , отрицательное 

льгакагі'лютиісъ, — составленное изъ причастія 

прошедш. совершеннаго времени сего залога, союза 

д'люкъ и мѣстоименія тинъ, на пр. сюльгакакиргъ 

меня брали или взяли, сюльгакагі'лютингъ меня не 

брали. 

3. Прошедшаго совершеннаго положительное окон¬ 

чаніе льгакагтъ, отрицательное съ прибавленіемъ 

д'лкжъ, напр. сюльгакаргъ меня взяли, срольгакаргі'- 

люкъ меня не взяли. 

4. Будущаго неопредѣленнаго положительное окон¬ 

чаніе льгадд'какй'киісъ, или сокращенно льгадУ- 

как^ргъ, отрицательное льгадУкалякагиргъ, напр. 

сюльгадя'как&шргъ или сюльгаді'какз'ргъ меня возь¬ 

мутъ или будутъ брать, сюльгадУкалякагинъ меня 

не возьмутъ или не будутъ брать, 



5. Будущее многократное составляется въ поло¬ 

жительномъ —- изъ неопредѣленнаго перваго сего 

залога и вспомогательнаго глагола ахкакиггъ, измѣня¬ 

ющихся по числамъ и лицамъ, наир, сюльгаігханъ а- 

какинъ меня будутъ брать; а въ отрицательномъ — 

изъ причастія прош. неопредѣленнаго и тогожъ гла¬ 

гола ахкаг^люти игъ съ отбрасываніемъ послѣдней 

буквы у причастія и первыхъ двухъ у глагола, напр. 

сюльнакага'лютінгъ меня не будутъ брать. 

§ 97. Сослагательное первое наклоненіе средняго 

залога имѣетъ четыре времени: настоящее, прошед¬ 

шее совершенное, и оба будущихъ съ слѣдующими 

окончаніями: 

1. Настоящаго времени положительное окончаніе 

льгагйігъ, отрицательное съ прибавленіемъ д'люкъ 

напр. сюльгаг&гъ ежели меня берутъ сюльгагУн#- 

люкъ, ежели меня не берутъ. 

Примѣ'*. 47. Сіе время очень часто употребляется 

вмѣсто будущаго (какъ сказано въ 40 примѣч.), напр. 

сюльгагйнъ ежели его возьмутъ. 

2. Прошедшее совершенное время составляется 

— въ положительномъ: изъ причастія сего времени 

и сего залога, и вспомогательнаго глагола аг&гъ, не 

совсѣмъ измѣняющихся по числамъ и лицамъ: а въ 

отрицательномъ — съ прибавленіемъ Улюкѣ, напр. 

сюкекъ аг&гъ ежели меня взяли, скжакъ аг&га'люкъ 

ежели меня не взяли. 

3. Будущаго неопредѣленнаго времени положи¬ 

тельное окончаніе льгадЯ'кагЙігъ, отрицательное съ 

прибавленіемъ д'люкъ, напр. сюльгадУкаг&гъ ежели 

меня возьмутъ или будутъ брать, сюльгадз'кагйнд'- 

люкъ ежели меня не возьмутъ или не будутъ брать. 
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4. Будущее многократное время составляете А вѣ 

положительномъ: Изъ неопредѣленнаго перваго и 

вспомог, глагола акУн'ъ (сокращенное отъ акУкиігъ 

(*), измѣняющихся по числамъ и лицамъ, напр. 

сюльгаіганъ акУюъ ежели меня будутъ брать, а въ 

отрицательномъ — изъ тогоже неопредѣленнаго от¬ 

рицательнаго и тогоже глагола акЛгъ, также измѣняю¬ 

щихся по числамъ и лицамъ, напр, сюльгалягаьганъ 

акй'ігъ ежели меня не будутъ брать. 

§ 98. Сослагательное самостоятельное наклоне* 

ніе имѣетъ всѣ пять временъ съ слѣдующими оконча¬ 

ніями: 

1. Настоящее время составляется въ положитель¬ 

номъ: изъ причастія прошедшаго неопредѣленнаго и 

вспомог, глагола * акУшпганъ, а въ отрицательномъ — 

изъ тогоже причастія и вспомогательнаго алякакшганъ, 

въ обоихъ случаяхъ съ отбрасываніемъ буквъ по § 

46, напр. вмѣсто сюпахсхакъ акУкшганъ говорится 

сюнахсхак^шиганъ когда меня брали, сюнахсхаля- 

какшганъ когда меня не брали. 

2. Прошедшаго неопредѣленаго времени положи¬ 

тельное окончаніе льгакакиіганъ, отрицательное 

льгакагі'лютиіганъ (**), напр. сюльгакакиіганъ 

когда меня взяли, сюльгакагд’лютииганъ когда меня 

не взяли. 

(*) составленное изъ причастія, союза й'люкъ, МѢСТ. 

типъ и дательнаго оканчанія анъ. 

(**) И въ семъ случаѣ имѣющее окончаніе сослага¬ 

тельнаго, $нгъ, й'мшіъ и пр. 
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3. Прошедшаго совершеннаго положительное окон¬ 

чаніе льгакй'киіганъ, отрицательное льгаляка- 

киьганъ, напр. сюльгак^шганъ когда меня совсѣмъ 

взяли, сюльгалякашиганъ когда меня не взяли. 

4. Будущаго не опредѣленнаго положительное 

окончаніе льгад&'какй'киіганъ, отрицательное льга- 

ді’ка лякагшганъ, напр. сюльгад^какйшиганъ ког¬ 

да меня возьмутъ, сюльгадУкалякагштанъ когда меня 

не возьмутъ. 

5. Будущее многократное время составляется такъ, 

какъ будущее многократное изъяв, наклоненія сего 

залога съ прибавленіемъ къ послѣднимъ окончаніямъ 

анъ; напр. сюльгаіганѣ ахкашиганъ когда меня бу¬ 

дутъ брать, сюльганакагі’лютин’анъ когда меня 
не будутъ брать, 

§ 99. Обязательное наклоненіе средняго залога 

имѣетъ четыре времени: настоящее, прошедшее со- 

вершенное, и оба будущихъ; и также какъ въ дѣй¬ 

ствительномъ залогѣ бываетъ простое и съ союзомъ, 

съ слѣдующими окончаніями: 

а) Обязательнаго простаго, 

1. Настоящаго времени положительное окончаніе 

дьгакакд'киігъ, отрицательное льгакал як аки югъ, 

напр. сюльгакакі'кшгъ меня должно брать, сюльга- 

калякакшгп меня не должно брать. 

2. Прошедшаго совершеннаго положительное окон¬ 

чаніе льгакакаігъ, отрицательное съ прибавлені¬ 

емъ з’люкъ, напр. сюльгакакаігъ меня должно было 

брать, сюльгакакаіг^покъ меня ще должно было 

брать. 



3. Будущаго неопредѣленнаго положительное окон¬ 

чаніе льгадУкакаігъ, отрицательное с\ прибавле¬ 

ніемъ Улюкъ, наир, сюльгадЗ'какаігъ меня должно 

будетъ брать, сюльгад^кькаігі’люкъ меня не должно 

будетъ брать. 

4. Будущаго многокраснаго положительное окон¬ 

чаніе льгака игъ съ прибавленіемъ вспомогательнаго 

глагола агйкз'ігъ, въ отрицательноМъ-льгалягакаігъ съ 

прибавленіемъ тотожъ глагола агикУкщгъ, въ обоихъ 

случаяхъ измѣняющихся по числамъ и лицамъ, напр. 

сюльгякаигъ агйкдГигъ надобно будетъ меня взять * 

сюльгалягакаигъ агикд’кшгъ не надобно будетъ меня 

взять. 

Ь) Обязательнаго съ союзомъ. 

1. Настоящаго времени положительное окончаніе 

л ь га к а rtf іг ъ, отрицательное съ прибавленіемъ У люкъ, 

напр. сюльгакагдюъ ежели меня надобно брать, 

еюльгакагд'ьгі'люкъ ежели меня не надобно брать. 

2. Прошедшее совершенное такъ какъ и 

3. Будущее неопредѣленное составляются изъ 

причастій своего времени, измѣняющихся по числамъ 

и вспомогательнаго глагола ахтаг^нчь, измѣняющаго¬ 

ся по числамъ и лицамъ; въ отрицательномъ же съ 

прибавленіамъ і'люкъ къ послѣднимъ окончаніямъ, 

напр. сюльгакакъ ахтагУюъ ежели должно было меня 

брать, сюльгадз'какакъ ахтагУигъ ежели меня должно 

будетъ брать; сюльгакакъ ахтаг&'ігз'люкъ ежели меня 
не должно будетъ брать. 

4. Будущее многократное время составляется изъ 

неопредѣленнаго перваго* вспомогательнаго причастія 



51 

ахкакъ и вспомогательнаго глагола агентъ, изъ коихъ 

первый и послѣдній измѣняются по числамъ и ли¬ 

цамъ, а причастіе остается неизмѣняемымъ во всѣхъ 

числахъ, напр. сюльганганъ ахкакъ аг^ттъ ежели 

мяня должно будетъ брать; а въ отрицательномъ къ 

послѣднему глаголу прибавляется д'люкъ. 

Примѣч. 48. Причастіе ахкакъ не всегда бываетъ 

неизмѣняемымъ; нѣкоторые въ разговорахъ измѣня¬ 

ютъ , а другіе нѣтъ; точно такъ и другіе глаголы 

и причастія во многихъ случаяхъ, показанныхъ въ 

правилахъ объ окончаніяхъ временъ. 

§ 100. Неопредѣленное наклоненіе средняго за¬ 

лога, также какъ и дѣйствительнаго бываетъ двоякое: 

простое и сослагательное съ союзомъ. 

1. Простое или первое имѣетъ въ положительномъ 

окончаніе льгатганъ, въ отрицательномъ льгаля- 

гаюанъ, напр. сюльгаіганъ меня взять, сюльгаля- 

гашганъ меня не взять. 

Примѣч. 49. Сіе наклоненіе средняго залога употре¬ 

бляется иногда вмѣсто будущаго времени однократ¬ 

наго. 

2. Сослагательное неопредѣленное имѣетъ окон¬ 

чаніе въ положительномъ льгахта, въ отрицатель¬ 

номъ льгалягагта, напр. еюльгагта чтобъ меня взять, 

сюльгалягагта чтобъ меня не взять. 

§ 101. Повелительное наклоненіе средняго залога 

бываетъ двойное: относительное и будущее, а проста- 

го не имѣетъ. 

1. Относительнаго положительное окончаніе льгат- 

ха, отрицательное льгалягатха, напр. сюльгатха бе¬ 

рите его; сюльгалягатха не берите его. 
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2. Будущее повелительное средняго залога отъ 

дѣйствительнаго отличается тѣмъ, что втораго лица 

не имѣетъ, но вмѣсто онаго имѣетъ первое и третіе, 

составляющіяся изъ неопредѣленныхъ первыхъ., из¬ 

мѣняющихся по лицамъ, и вспомогательныхъ глаголовъ: 

въ первомъ лицѣ един, число агйіганъ, двойств, 

агадикъ, множест. агачи; а въ третьемъ лицѣ един, 

и множес. числа агат ха и двойст. агатхикд», наир, 

сюльгаганъ агатха возьмите его когда нибудь или по¬ 

слѣ , и проч. какъ можно видѣть изъ прилагаемой 

здѣсь таблицы. 

Г СтРАДАТЕГЬНАГО ЗАЛОГА. 

§ 102. Страдательный залогъ имѣетъ времена и 

наконенія дѣйствительнаго залога съ ихъ окончанія¬ 

ми, но разнится отъ другихъ тѣмъ, что предъ гла¬ 

голами дѣйств. залога во второмъ и третьемъ лицѣ 

прилагаются мѣстоименія тхинъ въ единственномъ 

числѣ, тхйдикъ въ двойственномъ, а тхйдинъ во 

множественномъ, напр. тхинъ-агйнахтхинъ ты родил¬ 

ся, тхинъ-агі'накъ онъ родился, тхидикъ агінакикъ 

они двое родились; тхйдинъ-тахсяман'ъ они собрались. 

ІІримѣч. 50. Въ первомъ лицѣ сей залогъ упо¬ 

требляется рѣдко, но вмѣсто онаго по большой части 

говорится въ среднемъ залогѣ. Когда же употре¬ 

бляется, то въ единственномъ числѣ полагается мѣс¬ 

тоименіе не тхинъ, а іингъ, а въ множест. и двойст- 
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венномъ туманъ* напр. т&'манъ-тахсяликъ мы со- 

брались,» 

Примѣч. 5і. Очень часто Русскіе средніе глаго¬ 

лы принимаютъ предъ собою означенныя мѣстоиме¬ 

нія тхйнъ. тхйдикъ и тхидинъ, напр. ушелъ говорит¬ 

ся ангахсикъ, и тхинъ-ангахсикъ. 

§ 103. Представивъ общія таблицы окончаній 

глаголовъ,, я считаю ненужнымъ предлагать примѣ¬ 

ры спряженій, потому что всякой глаголъ можетъ 

спрягаться по онымъ таблицамъ; но здѣсь можно за¬ 

мѣтить: 

Примѣч. 52. Въ отрицательныхъ наклоненіяхъ, 

кромѣ повелительнаго и неопредѣленнаго, вмѣсто со- 

за Улюкъ могутъ употребляться ляка или люкъ 

(сокращенное отъ д’люкъ), или вмѣсто ляка й'люкъ, 

напр. вмѣсто скжаа’люкъ говорятъ сюкалюкъ, вмѣсто 

сюкагі'лютшгъ говорятъ тйігъ сюкалюкъ и сюкаля- 

каігъ, вмѣсто ахтакшгУлюкъ й ахкакингУліокъ гово¬ 

рятъ ахталякакшгъ и ахкалякакшгъ, й проч. 

Примѣч. 53. Въ представленныхъ таблицахъ хотя 

находится болѣе 500 окончаній, й также показаны 

всѣ времена и наклоненія, но еійе не всѣ означены 

окончанія глаголовъ 5 потому что зДѣсь нѣтъ дѣепри¬ 

частій и причастій и нѣкоторыхъ сокращаемыхъ ийи 

умножаемыхъ окончаній. 

Примѣч. 54. Опредѣленныя мною времена не 

всегда употребляются въ тѣхъ самыхъ значеніяхъ, 

въ какихъ показаны мною (очень много замѣчено 

выше); потому нельзя принимать оныя въ строгомъ 

смыслѣ. 

§ 104. Вспомогательныхъ глаголовъ въ Алеут¬ 

скомъ языкѣ восемь: а именно акУшнгъ есмь, макУ- 
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шитъ бываю, агикУкшгъ имѣю, ахтакі’кшгъ и мах- 

такУкшгъ есмь или бываю или имѣюсь , агакй'кшгъ 

бываю или дѣлаю, т. е. нахожусь въ какомъ нибудь 

дѣйствіи, мальгакЛшигъ дѣлаюсь, ахкакі’шигъ дѣлаюсь, 

стаю. 

Примѣч. 55. Всѣ сіи глаголы происходятъ отъ 

акдГкшгъ. Мак&кщгъ, махнак^кшгъ и мальгак^кшгъ 

въ спряженіяхъ не употребляются. 

§ 105. Всѣ вспомогательные глаголы имѣютъ всѣ 

наклоненія и времена дѣйствительнаго залога, кромѣ 

повелительнаго относительнаго, (которое не имѣютъ 

и всѣ средніе глаголы), потому что нельзя сказать 

будьте его или, идите его. 

§ 106. Вспомогательные глаголы въ тѣхъ случа¬ 

яхъ, гдѣ обыкновенные глаголы слагаются и со вспо¬ 

могательными , также слагаются одни съ другими, 

напр. глагола ак&’кшгъ прошедшее неопредѣленное 

сослагательнаго наклоненія: анакъ ахтаг^нъ; а глаго¬ 

ла ахтакй’шнгъ — ахтанакъ агй'нъ. 
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О Дѣепричастіи. 

§ 101. Въ Алеутскомъ языкъ есть еще употреби¬ 

тельнѣйшія окончанія глаголовъ на Ликъ и си къ, и 

также не рѣдко ль к а и с ха и поелику въ сихъ 

окончаніяхъ глаголы имѣютъ не полныя лица и всѣ, 

кромѣ кончащихся на дШкаликъ, употребляются въ 

неопредѣленномъ времени, т. е. и въ настоящемъ и 

прошедшемъ; и также будучи при личныхъ глаго¬ 

лахъ могутъ быть переводимы на Русскій языкъ 

дѣепричастіями; а потому я таковыя окончанія на¬ 

звалъ дѣепричастіями, впрочемъ причисляя оныя бо¬ 

лѣе къ глаголамъ нѣжели причастіямъ. 

§ І08. Дѣепричастія бываютъ всѣхъ залоговъ, 

напр. сюликъ взялъ, сюльгаликъ его взяли, тхинъ 

схоликъ взялся. 

§ І09. Дѣепричастія имѣютъ два наклоненія^ 

изьявительное и сослагательное-самостоятельное въ 

положительномъ и отрицательномъ, напр. тйнгъ сюль- 

ка я бралъ, сюлькаигаиъ когда я бралъ 5 сюликъ 

взялъ, сюлигілюкъ не взялъ. 

§ 110. Дѣепричастія хотя не имѣютъ точно опре¬ 

дѣленнаго времени, но по значенію своему могутъв 

быть раздѣлены на три времени: настоящее или пре¬ 

ходящее, прошедшее и будущее. 

Примѣг. 56. Дѣепричастія имѣютъ пять оконча¬ 

ній : лька, сха, ликъ, сикъ и дйТкаликъ; изъ коихъ 

первыя два суть настоящаго времени: вторыя два — 

прошедшаго, а послѣднее будущаго. 

§ 111. Настоящее и прошедшее время самостоя¬ 

тельнаго наклоненія употребляется вообще въ значе- 



ніи прошедшаго времени, найр, сюлькананъ когда я 

бралъ, еюлитшганъ когда я взялъ. 

§ 112* Настоящее время изъявительнаго наклоне¬ 

нія употребляется вообще 1-е при глаголахъ повели¬ 

тельнаго наклоненія въ значеніи повелительномъ, 

напр. сюльканъ акасяда возьми и прими или взявъ 

принеси: 2-е само по себѣ вмѣсто недавнопрошед¬ 

шаго времени тіигъ сюлька я бралъ: аигахсха шелъ. 

§ 113. Прошедшее время изьявительнаго накло¬ 

ненія употребляется: при глаголахъ вмѣсто дѣепри¬ 

частія, а само по себѣ вмѣсто прошедшаго и насто¬ 

ящаго времени, и вмѣсто нарѣчія и вмѣсто сущест, 

имени съ предлогомъ, напр. зТігиталикъ значитъ, 

надѣется, надѣялся, надѣясь, надежно, съ надеждою 

амалисигасикъ (*), — очистилъ, очищаетъ, очищая, 

для очищенія. 

§ 114. Будущее дѣепричастіе употребляется всег¬ 

да при глаголѣ говорю нсякУнчь, тУні,хтак^н,ъ и 

проч. въ значеніи будущаго Русскаго съ союзомъ 

что, напр. сюдй'каликъ нсяхтанакъ онъ говорилъ, 

что возьму. 

§ 115. Окончаніе ль к а имѣютъ глаголы перваго 

спряженія, напр. сюда сюлька, тЗ'нз’да т^н^лька и 

проч. 

§ 116. Окончаніе прошедшаго времени ликъ 

имѣютъ почти всѣ простые (не сложные) глаголы, 

выключая немногихъ втораго спряженія, напр. сю¬ 

да, сюлйкъ; тУи^да таГнЗ'ликъ, инача, и наликъ. 

(*) амалисигасикъ есть глаголъ сложной съ частицею 

сига, означающею совершенно, вполнѣ. 



§ 117. Окончаніе настоящаго времени с ха или 

хухса могутъ имѣть глаголы втораго сиряженія, кон- 

чащіеся на гикЛшігъ и тик&’кшгъ, и сложные съ 

частицами с я юкй5 и другими,, наир. тахсякйкиігъ 

собираю , тхйдшгъ-тахсха собралось или собрались ; 

какатикЛгъ сохну вяну какахсха засохъ 5 аигагикй’- 

шитъ иду. аигахсха шелъ. 

§ 118. Окончаніе прошедшаго времени сикъ 

имѣютъ также глзголы втораго спряженія и с лож- 

ные съ частицами іи , ги чхи, юнУ и проч., иапр. 

инача инасикъ, итикУнгъ и сикъ вышелъ, могик^кшгъ 

(отъ макУшигъ) масикъ дѣлался. 

§ 119. Окончаніе будущаго времени дШкаликъ 

могутъ имѣть всѣ вообще глаголы обоихъ спряженій: 

кончащіеся же на гикд’кшгъ съ прибавленіемъ бук¬ 

вы г (не § 81), напр. сюдУкаликъ и наді’каликъ, 

аигагдУкаликъ. 

§ 120. Оба окончанія ликъ и сикъ (*) могутъ 

быть употреблены въ одномъ и томъ же глаголѣ, 

но каждое въ особомъ значеніи, а именно: ликъ оз¬ 

начаетъ дѣйствіе, относящееся прямо къ дѣйствую¬ 

щему или страждущему лицу или вещи, а сикъ — 

дѣйствіе , относящееся на другаго, напр. каігу ахка- 

ликъ сталъ здоровъ или исцѣлялся, кангд’ ахкасикъ 

сдѣлалъ здоровымъ или изцѣлилъ; сюкагидаликь 

(*) Потому что одинъ и тотъ же глаголъ можетъ 

быть обоихъ спряженій вмѣстѣ, напр. акак^кштъ, 

1-е спряженія, а когда вставлена въ него частица 

ги, тогда онъ 2-го, какъ напр. ахкагикі'кшгъ. 
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часто бралъ, сюкаги дасикъ, чрезъ котораго бралъ или 

сдѣлалъ, что бы онъ часто бралъ. 

§ 12І. Дѣепричастія вообще употребляются въ 

третьемъ лицѣ единст. числа, какъ то: сюлька, сто¬ 

ликъ ; аигахска , аигахсикъ $ сюдд’каликъ , но иногда 

употребляются и въ другихъ числахъ и лицахъ какъ 

можно видѣть въ слѣдующей таблицѣ. 
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О ГЛАГОЛАХЪ СЛОЖНЫХЪ. 

§ 122. Сложные глаголы суть тѣ, кои предъ 

окончаніями временъ имѣютъ 'какіе либо слоги, какъ 

то: чхи, хта и проч., наир, простой глаголъ сю- 

ликъ, сложные же суть сю чхи си къ сю хта л и къ, 

сюкагиликъ и проч. 

§ 123. Весьма многіе изъ* таковыхъ вставныхъ 

частицъ измѣняютъ смыслъ глагола въ разныхъ отно¬ 

шеніяхъ, наир, сючхисикъ значитъ: заставилъ взять: 

сюхталикъ взялъ настоящимъ образомъ, т. е. дер¬ 

житъ, но нѣкоторымъ изъ нихъ не возможно дать 

никакого значенія, (*) наир, сюкагилилъ по нынѣш¬ 

нему употребленію значитъ тоже, что и сюликъ. 

§ 124. Вставныя частицы бываютъ или простыя 

или сложныя, и также по употребленію ихъ раздѣ¬ 

ляются на общія и частныя, какъ то: простыя: гаг 

да, гЗ', ли, с я, и проч. сложныя: гЗ'сяли, гада, дада. 

и проч. общія частицы могутъ быть вставляемы во 

всв глаголы почти безъ изключенія, а частныя — 

въ нѣкоторыя. 

1. Общія. 

ѵ 
гада да ляга сясига ТЗ* 

гана дада ляда сяюкЗ* хтали 

гдагали дига л яка сига хтагали 

ги каги льга сха чхи 

(*) И вообще показанное значеніе и раздѣленіе всѣхъ частицъ не¬ 

льзя принимать въ самомъ строгомъ смыслѣ. \ 



гида када масю та часяда 
гигдагали кали ся тасяда якУ 

гд'ка ля с яда тхада юкаг 

гаГсялй ли сягз' хта хи 

2. Частныя. 

га гья каг с яги ю 

гая дася лися таГки я 

гда даГся ми тха таю 

гикка д^ наги XTtf таюги 

Ѵ#К8і дгаг нанта ча гамахси 

rtf ка ни чи 

§ Частицы сіи по значеніямъ своимъ могутъ быть 

раздѣлены на пять частей: 

1. Означающія время. 

сягй' теперь, сей часъ или недавно, 

я к S' долщ, давно 

юкй’ долго 

т^ки не малое время. 

2. Означающія степень и количество. 

дата крѣпко, довольно; порядочно; изрядно, 

натгта худо, не совсѣмъ, 

гй'ка совсѣмъ. 

сига хорошо, совсѣмъ, совершенно, 

сясига очень хорошо, 

с яда сильно, очень. 



сясяда\ очещ> сильно^ чрезвычайно, 
тасяда [ 

час яд а много, сильно. 

т^кисяд# въ самомъ чрезвычайномъ степени. 

3. Учащеніе и количество. 

та не одинъ разъ или не мало. 

да не одинъ разъ или часто. 

дада довольно часто. 

гз'сялй завсегда! 

д’сяли очень часто. 

д'сялйда очень часто и много разъ. 

ля или л а не одно. 

ли еще и всеобщность. 

ляде не одно и не одинъ разъ* 

слюна* много. 

я единственность предмета или дѣйстія, хотя бы 

глаголъ былъ во множественномъ числѣ, 

дгу множественность предмета или дѣйствія, хотя 

бы глатолъ былъ въ единственномъ. 

4. Означающія разный смыслъ. 

чхи принужденіе, позволеніе и дѣйствіе, относящее¬ 

ся къ третьему лицу, наир, таюада пей таигачхи* 

да напой или дай пить. 

к а д а переставаніе, окончаніе, отрѣяніе, цапр. сюка- 

дагаГнъ ежели (или когда) онъ перестаетъ брать, 

сюкадада перестань, не бери, 

кали начинаніе или начало дѣйствія, щпр, сюкалй- 

ткъ началъ брать. 
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Ttf Хотѣніе, отъ глагола атй'кУкшгъ хочу, желаю, напр. 

сютд'ликъ онъ хочетъ брать, сют^лякакъ нехо- 

четъ брать. 

масю возможность или умѣніе, напр,/ сюмасюк^кингъ 

умѣю, могу брать. 

хта прямое или настоящее дѣйствіе, напр. сюкУнчь 

беру, сюхтаакЗ'ігъ (уже) держу, 

с а или с я двойное дѣйствіе, напр. аманЯда уйди, 

аманЗ'сяда унеси, т. е. иди и неси; ахкада иди 

ахкасяда принеси, 

гдагали однако, не смотря, 

г иг дата л и невозможность (при союзѣ однако), 

х тага ли хотя (союзъ). 

гая Чтобы, или для того чтобы, напр. тУтагаяхтананъ 

ихтакаюъ я говорилъ, чтобы было смѣшно, 

гада общее понятіе, относящееся ко всѣмъ, съ гла¬ 

голами можно, бываетъ, напр. сюгадаликъ мож¬ 

но брать или взимаемо бываетъ, тЗ'тагадаликъ 

слышно бываетъ или можно слышать, 

rtf собственно есть условная частица ежели, но упо¬ 

требляется иногда вмѣсто нарѣчія и даже иног¬ 

да безъ всякаго значенія. 

гья дѣйствіе многихъ для чего нибудь или на какой 

нибудь конецъ, напр. Ttfetfi^i нанъ начали 

говорить, тtfнtfгьяRaлинaнъ начали совѣтоваться 

разсуждать. 

дася \ означаютъ какъ или чѣмъ, разумѣя объ ору- 

Д tf С Я ( діи или средствѣ, коимъ что приводится въ 

дѣйствіе. 

XTtf множественность^ напр. агада дай, ах^гада 

раздай. 



гамахеи подразумѣетъ нисколько. 

ми неоднократно; и дѣйствительно самымъ дѣломъ. 

га на 

л я г а 

ляка 

ги 

ти 

льга 

с ха 

га 

гда 

гида 

гихка 

Д* 

Прим, 57. Многія изъ сихъ вставныхъ частицъ 

могутъ быть сложены въ одномъ словѣ вмѣстѣ, наир, 

въ словѣ каюгихкадатхасяданакъ находится 

шесть частицъ; слово сіе происходитъ отъ причастія 

оаюнакъ сильный (есть), а въ соединеніи съ части¬ 

цами означаетъ: совсѣмъ или очень неимѣющаго ни 

въ чемъ силы т. е. разслабленнаго (*). 

§ 126. Глаголы въ сложеніи съ означенными ча¬ 

стицами могутъ спрягаться по всѣмъ наклоненіямъ, 

временамъ и залогамъ. 

(*) Таковой же примѣръ можно видѣть въ 14 статьѣ 
предисловія. 

отрицаніе 

(о сихъ яастицахъ сказано выше. 

ѵ средній залогъ| 

5. Неизвѣстныя. 

каги чи 

ни ча 

с яги ю 

тха таю 

туада 

5 
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§ 121. Частицы сіи во всѣхъ временахъ вставляй 
ются предъ окончаніями временъ; но въ будущемъ 
неопредѣленномъ по большой части послѣ слоговъ 
дй'ка, напр. сюдй'кахтагал и кйнъ, хотя они возь¬ 

мутъ (*). 

О ПРИЧАСТІИ. 

§ 128. Причастія бываютъ всѣхъ залоговъ: дѣй¬ 

ствительнаго., средняго и страдательнаго, напр. сюнакъ 
взявшій, сюльганакъ взятый, тхинъ-агі’накъ родив¬ 
шійся. 

Примпч. 58. Причастія въ дѣйствительномъ и 
среднемъ залогахъ бываютъ двухъ наклоненій изъ¬ 

явительнаго и обязательнаго, напр. изьяв. сюльга¬ 

накъ взятый, обязат. сюльгакакакъ тотъ, котораго 
надобно было взять. 

§ 129. Причастія бываютъ временъ: 

I. Настоящаго времени 
Сюкъ берущій, сюльгакъ и сюгикъ взимаемый, 

сюкакйкъ долженствующій взять, сюльгакакакъ дол¬ 

женствующій быть взятъ. 

Примпч. 59. Въ настоящемъ времени причастія 
очень рѣдко употребляются простыя, но по боль- 

(*) Алеутскій языкъ имѣетъ и неправильные глаголы, 
которые тѣмъ только разнятся отъ правильныхъ, 
что глаголы 1-го спряженія дѣепричастія вмѣсто 
ликъ имѣетъ с и къ, а втораго спряженія дѣе¬ 
причастія вмѣсто с и къ имѣютъ ликъ; но я здѣсь 
не говорилъ объ нихъ, потому что можно видѣть 
въ словарѣ, гдѣ каждый глаголъ имѣетъ при себѣ 
окончанія дѣепричастія и повелительнаго накло- 
нія. 

( 



шой части съ частицею кати, напр. вмѣсто сю къ 

говорится больше сюкапщъ. 

2. Прошедшаго неопредѣленнаго времени. 

Сюиакъ бравшій; сюльганакъ, сюнагикъ и сю- 

нахсхакъ братый или тотъ, котораго брали. 

Примѣч. 60. Причастія дѣйствит. залога сего вре¬ 

мени употребляются въ значеніи настоящаго времени 

и также не рѣдко съ частицею каги, напр. анй'хта- 

накъ значитъ желающій, сюкагйнакъ — берущій. 

3. Прошедшаго совершеннаго времени дѣйстви¬ 

тельный залогъ въ изъявительномъ наклоненіи не- 

имѣетъ, хотя и говорится сюк&къ, но сюкакъ не 

значитъ взявшій, а — взятый или взято. Средняго 

залога: сюльгакакъ взятый, сюкакакъ тотъ, который 

долженъ быть взятъ; сюльгакакакъ тотъ, котораго 

надобно было взять. 

4. Будущаго неопредѣленнаго времени сюді’ка- 

накъ или сюд^какъ тотъ, который возьметъ; сюдЗ'ка- 

нагикъ и сюльгад&канакъ тотъ, котораго возьмутъ; 

сюдікакакъ тотъ, который долженъ будетъ взять; 

сюльгадйкакакъ тотъ, котораго должно будетъ взять. 

5. Будущаго многократнаго времени причастія бы¬ 

ваютъ сложныя, напр. сюганъ агнакъ тотъ, который 

будетъ брать: сюльгаганъ ахкакъ тотъ, которой бу¬ 

детъ взятъ. 

§ ІЗО. Причастія всѣхъ временъ въ отрицательномъ 

смыслѣ употребляются вообще съ союзомъ й’люкъ 

(слагаясь по силѣ примѣч. Ь.), напр. сіокъсюгілюкъ 

не берущій; с ю н а к ъ- с ю и а г 5’л ю къ не взявшій. 

Примтъг. 60. Причастія усѣченныя, т. е. оканчи¬ 

вающіяся на гласную въ сложеніи съ союзомъ й'люкъ 

5* 



часто отбрасываютъ отъ онаго букву af, напр. сюкъ, 

усѣченное сю, а съ союзомъ сіолюкъ; ’акъ, усьч. ’а, 

отрицательное ’алюкъ, (и иногда 9аюлюкъ.) 

§. 131. Причастія всѣ вообще производятся изъ 

третьяго лица единственнаго числа своего времени; 

или лучше: суть тѣ же окончанія, имѣющія при¬ 

надлежности причастій (*). 

Примтъч. 61. Причастія же прошедшаго неопре¬ 

дѣленнаго времени средняго залога производятся изъ 

причастія дѣйствит. залога тогоже времени съ при¬ 

бавленіемъ причастія ахсхакъ (**), сокращеннымъ по 

общему правилу, напр. сюнакъ взявшій и ахсхакъ 

имѣвшійся составляютъ сюнахсхакъ взятый. 

§ 132. Причастія всѣхъ временъ, кромѣ настоя¬ 

щаго обязательнаго, могутъ имѣть всѣ неопредѣлен¬ 

ные и притяжательные личные и безличные падежи 

именъ существительныхъ, напр. неопредѣленные па¬ 

дежи: сюнакъ, усѣченное сюна, сюнамъ, сюнаманъ, 

сюнаганъ, сюнакикъ и проч. 

Притяжательные : сюнангъ, сюиаьганъ, сюнанъ и 

проч. какъ имя существит. на стран. 18, 19, 20 и 2(. 

§ 133. Причастія въ личныхъ падежахъ могутъ 

быть склоняемы какъ имена (какъ показано въ преды¬ 

дущемъ §) и спрягаемы какъ глаголы, т. е. могутъ 

имѣть личныя окончанія отъ ан ъ или каігъ, напр. 

сю нашъ, второе лице сюнанъ, третіе сюна, и 

(*) Причастіе Прош. сов. времени дѣйств. залога къ 
третьему лицу прибавляетъ слогъ къ. 

(**) ахсхакъ происходитъ отъ вспомогательнаго гла¬ 
гола агикз’кшгъ и есть причастіе прош. совер¬ 
шеннаго времени. 
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такъ далѣе, или: сюнаігъ, сюнаминъ, сюнаіанъ, сю- 

нагкинъ и проч. по окончанію іганъ, (на стр. 50). 

Примѣч. 62. Значеніе причастій въ притяжатель¬ 

ныхъ падежахъ не соотвѣтствуетъ значенію именъ, 

иапр. агитз'даігъ значитъ : мой братъ, но сюнаігъ не 

значитъ : мой взявшій, по мой взятый или тотъ, ко¬ 

тораго я взялъ, сюхтанакъ держащій, притяжатель¬ 

ное сюхтанаігъ значитъ: не мой держащій, но мой 

держимый, или тотъ, котораго я взялъ и держу. 

§ 134. Причастія не имѣютъ личныхъ творитель¬ 

ныхъ падежей; но вмѣсто оныхъ имѣютъ сослага¬ 

тельное самостоятельное наклоненіе съ союзомъ въ 

одномъ только времени, и которое на Русской языкъ 

переводится съ союзомъ чтобъ, напр. сюіганъ чтобъ 

я взялъ; сюганаюшъ чтобъ я не взялъ; сюльгаіганъ 

чтобъ меня взяли, сюльгаганаігаігъ чтобъ меня не 

взяли. 

Примѣръ измѣненія самостоятельныхъ причастій. 

/ і-го лица сюльгаганаіганъ чтобъ меня не 

\ взяли 
Единст ) 2-го лица сюльгаганахтхинанъ чтобъ тебя не 
числа. Л 

J взяли 

f 3-го лица сюльгаганаганъ чтобъ его не взяли. 

/1 иЗ лица сюльгаганакигаиъ чтобъ насъ или 

Двойст. ) 2-ихъ не взяли 

числа. \ 2-го лица сюььгаганахтхидиганъ чтобъ васъ 

V. 2-ихъ не взяли 

1 и 3 лица сюлыагананйнъ чтобъ насъ, ихъ 

Множ. \ не взяли 

числа. /2-го лица сюльгаганахтхичішапъ чтобъ васъ 

не взяли. 



По сему измѣняются и прочіе : сюиганъ, сюга- 

наиганъ и сюльгаіганъ. И также сюлькаьганъ означа¬ 

ющее : какъ взято мною. 

§ 135. Причастія очень часто употребляются въ 

значеніи глаголовъ* напр. 'а сущій* употребляется 

вмѣсто есть; ею берущій съ союзомъ кУмъбы зна¬ 

читъ : можно бы его взять. 

Примтъч. 63. Вообще Алеуты употребляютъ при¬ 

частія не въ тѣхъ значеніяхъ, какія бы надлежало по 

залогу и времени и даже не въ одинаковыхъ значе¬ 

ніяхъ* а потому трудно предложить правила на всѣ 

случаи. 

§ 136. Причастія такъ имена могутъ слагаться со 

вспомогательными глаголами и происходящими отъ 

нихъ причастіями, наприм. ахсасянагада постарайся 

узнать т. е. будь или сдѣлайся знающимъ; сюна- 

гиакъ которой беретъ или хватаетъ другаго. Ахсася¬ 

нагада сложено изъ ахсасянакъ знавшій или знающій* 

и глагола агада; а сюнагнакъ —* изъ причастій сю- 

накъ берущій или бравшій и агнакъ будущій. 

§. 13 Ъ Причастія отъ сложныхъ глаголовъ про¬ 

исходящія во всѣхъ временахъ удерживаютъ приня¬ 

тые ими слоги* напр. агУдакъ* есть причастіе насто¬ 

ящаго времени* и происходитъ отъ сложнаго глагола 

агУдакУкиігъ (простой агУкУшигъ). Сей слогъ да 

остается во всѣхъ измѣненіяхъ причастій, напр. агУда* 

агУданакъ и проч. Отъ сюлйкУкшгъ: еще, опять беру 

прич. сіоликъ* сюлй* сюлйнакъ и ироч. 

§ 138. Причастія прошедшаго несовершен. време¬ 

ни дѣйств. залога, кончащіяся, на какъ въ притяжа¬ 

тельныхъ падежахъ* будучи съ какою либо вставною 

частицею* могутъ быть переводимы на Русской языкъ 
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и причастіями на нный и глаголами съ прибавле¬ 

ніемъ кого ни, что ни или куда ни, напр. д’кд'лина- 

динъ значитъ: найденныхъ, видѣнныхъ, или кого ни 

нашли (*). 

Примѣч. 64. И сіи причастія въ притяжательныхъ 

болѣе спрягаются нежели склоняются, какъ то: д'кд'- 

линаігъ, д'кд’линаминъ, д'кд'линаганъ и Проч. 

§ 139. Причастія прошедшихъ временъ, полагае¬ 

мыя при личныхъ глаголахъ могутъ быть переводимы 

на Русскій языкъ неопредѣленными наклоненіями, 

напр. камгакъ ачигаликъ училъ молиться, сюка аля- 

какъ нечего ему взять или слово въ слово: нѣтъ взи¬ 

маемаго; сюнакъ агд'люкъ (**) не кому взять, т. е. 

нѣтъ взимающаго. 

Примѣч. 65. Причастія, употребляемыя вмѣсто не¬ 

опредѣленнаго Русскаго, въ окончаніи букву к всегда 

произносятъ какъ х, какъ то: вмѣсто камгакъ ачига- 

накъ говорится : камгахъ ачиганахъ (смотри примѣч. 

2) и потому мною во многихъ мѣстахъ такъ и писано. 

§ 140. Причастія настоящаго времени, происходя¬ 

щія отъ сложныхъ глаголовъ съ частицею да пере¬ 

водятся множественнымъ числомъ въ третьемъ лицѣ 

изъявит, наклоненія, или третьимъ лицемъ единств, 

числа страдат. залога, напр. анн^лядакъ собственно 

(*) Примѣч. причастія будущаго неопредѣленнаго ча¬ 
сто .переводятся на Русскій языкъ причастіями на 
мый, напр. ахехидд'какъ значитъ: проходимый, или 
чрезъ что можно пройти. 

(**)• "Алякакъ и агд’люкъ суть также причастія от¬ 
рицательныя, отъ акъ сущій. 



значитъ бросающій, но переводится бросаютъ или 

бросается или бросаемо бываетъ, 

О НАРѢЧІИ. 

§ 141. Нарѣчія можно раздѣлить на означающія: 

1. Время: йаямъ нынѣ, сегодня, ямъ вчера, ямъ 

када третьяго дня, д’аямъ Зая теперь, Знз’гз'люкъ дав¬ 

но, аЗанъ З’еюганъ всегда, аУанъ тамадага безпре¬ 

станно, иляганъ илянъ когда нибудь; нтаетасикъ 

прежде, сначала; итаетисйз’сикъ давно, издревле; ка- 

димаданъ искони, киляганъ завтра, киляганъ киляга 

послѣ завтра, киляганъ килягъ завтра рано по утру, 

амдиъ ашлянъ тогуа, въ то время; аетаякъ скоро и 

и проч. 

2. Мѣсто. Кама, ката, канан’З'нъ гдѣ, куда; З'али- 

ганъ, З’аетгЗ'нъ здѣсь; ниеталйганъ тутъ; аЗ'анъ З'сю- 

ганъ вездѣ; амалиганъ гдѣ нибудь; амаетЗиъ, акаьгз'нъ 

тамъ; канан’З'даганъ туда; амаетЗдаганъ тамъ, туда; 

З’аігЗ'даганъ сюда; адалйганъ туда же, также туда; 

инакадамъ на единѣ, особливо: агааданъ на той сто¬ 

ронѣ; амаетасянъ здѣсь; атмЗдагаиъ внизъ, и проч. 

ГІримѣч. 06. Къ симъ нарѣчіямъ принадлежатъ 

мѣстоименія относительныя, которыя въ семъ случаѣ 

должны имѣть окончанія въ единственномъ числѣ я, 

а во множественномъ етЗ’нъ, напр. мѣст. З^маиъ, на¬ 

рѣчіе : З'мая, З’маетЗ’етъ; икая, икаігз’нъ и проч. 

3. Количество: амнагз'мъ много, амнагз'ляканъ не 

много, мало; санаканъ санаталикъ сколько можно, 

капаетъ сколько и проч. 

4. Число: аттакасимъ однажды, алгидимъ дважды, 

капкз'димъ трижды, сичйдимъ четырежды, чаетидимъ 
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пятью, аттз'нтідимъ шестью, Ульлюігидимъ семью, 

камчшгидимъ восемью, сичшгидимъ девятью, ’атидимъ 

десятью, сйсядимъ сотыо, амнагддимъ многажды, ка- 

нанчідимъ сколько разъ и проч. 

5. Утвержденіе: аігъ да, подлинно, истинно, точ¬ 

но, празда; махканиігъ (собственно я дѣлалъ, го¬ 

воря о многомъ, но употребляется въ смыслѣ) такъ, 

правда, и проч. 

6. Отрицаніе: KftW сокращенно к$, наіга нѣтъ 

(говоря о дѣйствіи) кйгУлюкъ собственно должно зна¬ 

чить не нѣтъ или такъ, но его употребляютъ и въ 

отрицательномъ смыслѣ. 

Примѣч. 67. Говоря о вещахъ нѣть въ отрица¬ 

тельномъ смыслѣ говорится масаляканъ, отъ гла¬ 

гола мак#* книгъ имѣю. 

При мтъч. 68. KdW говорятъ вообще всѣ Алеуты, 

а наіга — живущіе на Умпакѣ. 

7. Сравненіе: агача лучше или хуже въ един¬ 

ственномъ, агаішгішъ во множественномъ, агачйся 

лучше (говоря о дѣйствіи). 

8. Уподобленіе : л и дача, лида, подобно, такъ, какъ; 

лидакйхіъ (единств.), лйдакйиъ (множеств.) и проч. 

во всѣхъ временахъ и наклоненіяхъ, отъ глагола ли- 

дакзкшгъ нохожу, подобенъ есмь. 

9. Различныя : Иігалигаганъ вдругъ; датамъ обрат¬ 

но, назадъ, опять; иншшлялйганъ даромъ, туне; ан- 

гакъ болѣе, ’алигУая, алнУая, Умая что и проч. 

Прилиьч. 69. Барѣчіе амеагУмъ и нѣкоторыя дру¬ 

гія могутъ употребляться въ разныхъ числахъ, какъ 

видно выше. 
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О ПРЕДЛОГѢ. 

§ 142. Почти всѣ предлоги Алеутскаго языка 

имѣютъ числа, напр. йлянъ, йлькинъ, йлинъ и проч. 

выключая кончащихся на ганъ и нѣкоторые на анъ 

и также предлогъ: асикь. 

§ 143. Предлоги употребляются въ слѣдующихъ 

значеніяхъ: Агалянъ за, послѣ; ’аданъ къ, для; ада- 

ганъ съ, отъ; ада о, объ; асикъ съ, вмѣстѣ; аіга- 

данъ противъ, предъ; йлянъ въ, у; илянъ отъ, изъ; 

hmmsW вокругъ; наганъ въ, внутри; к&лянъ для, 

ради;, к^чханъ между, межъ, въ срединѣ; кйнъ на; 

кі'сянъ надъ, чрезъ; каданъ прежде, каіганъ на, въ; 

сйтханъ подъ; сйлянъ, силанйанъ до; Згляганъ безъ, 

кромѣ; з'тманъ посреди; чидаганъ около, мимо, подлѣ. 

§. 144. Предлоги подобно именамъ могутъ поста¬ 

вляться въ усѣченномъ, напр. ’аданъ усѣч. ада; аіга- 

данъ усѣч. аігада; кЙнъ усѣч. кд* и проч. 

Примѣче 70. Въ семъ случаѣ предлоги часто при¬ 

нимаютъ и другое значеніе, напр. аігада значитъ по; 

кй'; по, на; и проч. 

§ 145. Предлоги асйнъ (отъ асикъ) и илйнъ ча¬ 

сто слагаются съ именами, первое въ значеніи за и 

на, а послѣднее — Элл, напр. дакъ дакасинъ глазъ за 

глазъ; ахкатасягалйнъ для знака. 

§ 146. Предлоги сіи въ сложеніи съ именами мо¬ 

гутъ принимать окончанія падежей, наир, тайягйка- 

сінъ, тайяг^касйдинъ и проч. 

Прымтьч. 71. Асинъ слагается съ именами по 

большой части тогда, когда одно и то же слово по¬ 

вторяется, какъ видно въ примѣрѣ § 145. 
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141. Предлоги въ сочиненіи съ именами всегда 

полагаются послѣ оныхъ, наир. 'Адамъ асикъ съ 

отцемъ. 

Примѣч. 12. Когда предлогъ въ мысли находится 

безъ имени, тогда онъ имѣетъ значеніе мѣстоименія 

третьяго лица, напр. илянъ агаликъ къ нему подойдя. 

§ 148. Всѣ вообще предлоги сочиняются съ ро¬ 

дительнымъ падежемъ, напр. таййгдмъ кйчхйшшъ 

между людьми. 

§ 149. Предлоги же илянъ, аюаданъ, илянъ по 

большой части сочиняются съ прелложнымъ, напр. 

д’ляганъ илянъ изъ дома. 

§ 150. Предлоги, имѣющіе всѣ числа, въ сочиненіи 

съ именами и причастіями не согласуются въ числѣ; 

но, съ красотою, имена и причастія поставляются въ 

единственномъ числѣ, а предлоги въ томъ самомъ 

числѣ, какого требуетъ смыслъ, напр. агУкагамъ 

илинъ изъ рожденныхъ тайягдмъ каГчхшгинъ между 

людьми, тайягаГганъ илькинъ отъ двухъ человѣкъ. 

Примѣры измѣненія предлоговъ по числамъ. 

Един, илянъ кд'сянъ кУлянъ, кй'анъ, иммі’нй' 

Двой. илькинъ кУсякикъ 

Мн. илинъ кУсян,инъ<^^^иъкд'ігинъ, иммУнУганъ 

О союзѣ. 

§ 151. Союзовъ въ Алеутскомъ языкѣ очень не 

много, и они могутъ быть раздѣлены на неизмѣняе¬ 

мые и измѣняемые. 

1. Неизмѣняемые : тачшгъ, тачинъ, тачимъ уже, 

еще нѣтъ, послѣ, погоди; каюкъ и, еще, также* 

ама или, то; Иліонъ не; никйГнъ такъ, кУмъ бы. 
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ІТримѣч. 73. Къ симъ принадлежатъ маликъ и 

мал яликъ, (дѣепричастія отъ глаголовъ, манУкшгъ и 

малякУкшгъ) въ значеніи еще (есть), также, которые 

употребляются и одни сами по себѣ, и съ союзомъ 

каюкъ, какъ то : маликъ, каюкъ маликъ, мал яликъ, 

каюкъ маляликъ. 

Примѣч. 74. Въ сослагательномъ же наклоненіи 

вмѣсто союза ежели употребляется иногда никЗнъ 

съ глаголомъ магУігъ, магі’минЪ, магУнъ, магУмчи, 

(отъ тогоже глаг. макУкшгъ). 

1. Измѣняемые: Иігамасикъ, шгаматикУ’анъ ипр. 

потому, и такъ, слѣдовательно; ахтагаликъ, ахтага- 

линъ, ахтагаликУ’анъ и проч. хотя (подразумѣется 

есть); УмакУнъ аданйнъ или Умая адаігикинъ для 

того что; УмакУнъ кУлянинъ или УмакУнъ калинъ 

потому что, поелику, ибо. 

§ 152. Каюкъ, каюкъ маликъ употребляются 

только для соединенія мыслей или частей періода, и 

въ короткихъ отвѣтахъ, напр. тіхгъ каюкъ я еще: но 

почти никогда не употребляются для соединенія словъ. 

§ 153. К Умъ въ сочиненіи съ личными глаголами 

и причастіями, употребляемыми въ значеніи глаголовъ 

въ положительномъ смыслѣ всегда полагаются напе¬ 

реди, напр. кУмъ сюликъ онъ бы взялъ; кУмъ сю 

онъ бы могъ взять, или собственно: онъ бы взима- 

ющъ. Въ отрицательномъ же смыслѣ по большой 

части послѣ глагола, напр. никУнъ магУмчи Улюкъ 

кУмъ, ежели бы вы это не такъ (дѣлали или имѣли). 

§ 154. Улюкъ всегда полагается послѣ имени или 

другой части рѣчи, и всегда почти слитно. 

Примгьч. 75. Улюкъ въ соединеніи съ словами, 

коичащнмися на гласную, У измѣняетъ на ю, какъ 



видно во многихъ мѣстахъ; и иногда, особливо въ 

соединеніи съ причастіями и именами прилагатель¬ 

ными усѣченными У съ красотою опускается, напр. 

вмѣсто ахсхадУкаюлюкъ непроходимый говорится ах- 

с ха д Укал юкъ. 

О междуметі и. 

§ 155. Междуметій такъ какъ и союзовъ въ семъ 

языкѣ очень не много, и они суть: 

1. Означающіе удовольствіе: аігъ-аігъ. 

2. Удивленіе: .ія-кагатия, ая-кагатшгъ, ая-кага- 

тшгия, и, а. 

3. Зовъ: а, которое полагается всегда послѣ име¬ 

ни или другой части рѣчи, напр. аманъа. 

4. Откликъ : аликъ, 'а, что. 

5. Указаніе: Уая, У а вотъ. 

6. Понужденіе : тага ну. 

Примѣч. 76. Междуметіе тага употребляется иногда 

въ началѣ періода въ значеніи: и такъ, по сему, и, 
и проч. 

7. Вопросительное: и 

Прммѣч. 77. Междуметіе а употребляется въ раз¬ 

ныхъ случаяхъ, и можетъ изображать разныя чув¬ 

ствованія души, отличаясь произношеніемъ, чего не 

возможно никакимъ образомъ изложить на бумагѣ. 

О СЛОВОСОЧИНЕНІИ. 

Правила словосочиненія отчасти показаны при ча¬ 

стяхъ рѣчи выше, какъ то въ §§. 154, 153, 152, 150, 

149, 148, 147, 145, 140, 139, 138, 136, 135, 130, 

123, 121, 120, 107, 103, 102, 100, 45, 74, 58, 50, 

49, 45, 40, 38, и въ примѣчаніяхъ: 1ІУ 40, 10 и 
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другихъ. И здѣсь въ дополненіе къ онымъ можно 

прибавить слѣдующія : 

§ 156. Имя существительное, предъ которымъ въ 

Русскомъ языкѣ можно сдѣлать вопросы: чей, чья, 

чье, въ Алеутскомъ языкѣ поставляется въ родитель¬ 

номъ падежѣ, напр. АгУгУмъ тз'ні’ слово Божіе. 

§ 157. Два существительныхъ имени, имѣющія 

одно на другое притяженіе, или поставляемыя въ 

Русскомъ языкѣ одно въ родительномъ, а другое при¬ 

лагательнымъ, въ Алеутскомъ языкѣ поставляются 

первое въ родительномъ а другое въ предложномъ 

падежѣ, напр. слово Царствія Божія Агйгй’мъ Аига- 

лйганъ TftW. 

§ 158. Если имя существительное послѣ роди¬ 

тельнаго и предложнаго должно быть поставлено въ 

именительномъ неопредѣленномъ падежѣ, то всегда 

поставляется въ усѣченномъ, напр. Аг^г^мъ T&W, а 

Агйгй'мъ таГнУкъ, рѣдко говорится. 

§ 159. Имя существительное, управляющее въ 

періодѣ при личномъ глаголѣ, и которое въ Русскомъ 

языкѣ поставляется въ родительномъ, напр. Богъ 

повелѣлъ человѣку любить его. Атагамъ тайягзманъ 

кагахтагта кьяг^сяка. 

§ 160. Когда же вмѣсто глагола употребляется 

причастіе, тогда имя существительное управляющее 

поставляется въ именительномъ $ й въ такомъ случаѣ 

изъ двухъ именъ существительныхъ, имѣющихъ оди¬ 

наковыя окончанія, напередъ полагается то, которое 

въ Русскомъ положено въ именительномъ, а послѣ 

него — то, которое въ винительномъ, напр. Агйгй’къ 

тзйягйГкъ тхішъ итдхтагта иххтанакъ. Богъ повелѣлъ 

человѣку быть милосердымъ. 
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§ 16X. Имя существительное съ прилагательнымъ, 

означающимъ качество или количество онаго не со 

гласуется ни въ числѣ ни въ падежѣ; но всегда су¬ 

ществительное поставляется въ родительномъ падежѣ 

единственнаго числа, а прилагательное въ томъ числѣ 

и падежѣ, какого требуетъ смыслъ рѣчи: напр. тайя- 

гаГмъ игаманашшъ добрые люди, танадгаГсямъ У сю 

все селеніе. 
Прнмѣч. 78. Если прилагательное требуется по¬ 

ставить въ именительномъ единственнаго числа; тогда 

поставляется оно, также какъ и существительное, въ 

усѣченномъ, напр. тайягУмъ игамана доброй человѣкъ. 

§ 162. Имя существительное съ числительнымъ 

полагается въ винительномъ падежѣ, и всегда, кромѣ 

аттаканъ одинъ и алакъ два, —• во множественномъ 

числѣ, напр. чаігъ тайягд'нъ пять человѣкъ. 

Прнмѣч* 79. О сочиненіи именъ съ мѣстоименіями 

показано въ примѣрѣ склоненія именъ. 

§ 163. Личныя мѣстоименія предъ глаголами всегда 

могутъ быть умолчаны, выключая страдательнаго за¬ 

лога и тогда, когда окончаніе глагола принадлежитъ 

двумъ лицамъ, напр. туманъ сюк&нъ мы беремъ, 

шгакУнъ сюкУнъ они берутъ. 

Прнмѣч. 80. Но личныя мѣстоименія третьяго 

лица по большой части также умалчиваются. 

§ 164. Мѣстоименія тшгъ я, туманъ мы, употре¬ 

бляются иногда вмѣсто притяжательныхъ мой, нашъ, 

напр. туманъ 'Адакъ нашъ отецъ. 

§ 165. Мѣстоименіе аманъ который, вмѣсто того, 

чтобы полагать послѣ той мысли, на которую оно 

указываетъ, полагается предъ тѣмъ самымъ именемъ, 

на которое указываетъ, напр. 'Аманъ АгУгУмъ ана- 



.гигант» силяиъ акал юга ахсхалиганъ аданъ йГяльга- 

ганъ ахка. Путь въ царствіе небесное ведущій, но 

которому должно итти. 

§ 166. Глаголъ личный, стоящій при двухъ раз¬ 

ныхъ падежахъ, согласуется въ числѣ не съ имени¬ 

тельнымъ или не съ тѣмъ предметомъ, который дѣй¬ 

ствуетъ, но съ тѣмъ, на который дѣйствуетъ, наир, 

я вамъ товорю, не говорится: тин’ъ ймчи иххтакйГ- 

кШгъ, но всегда; тйигъ ймчи иххтакУншгъ: тйнгъ им- 

дикъ иххтак^кикъ я вамъ двоимъ говорю; нанъ таГ 

Шка онъ ему сказалъ. 

5 167. Когда личный глаголъ относится ко мно¬ 

гимъ падежамъ, тогда полагается во множественномъ 

числѣ, хотя бы оные были въ единственномъ. 

§ 168. Глаголы итйгнисяк^шигъ милосердую, ам~ 

кпд rtf’сякйкшгъ злобствую, и нѣкоторые другіе сред¬ 

ніе глаголы сочиняются съ дательными падежами, 

сверхъ того принимая личныя мѣстоименія въ томъ 

же падежѣ, какъ то: н.з’н'ъ йминъ, игимъ, иапр. 

Богъ милосердуетъ о грѣшникахъ Агагйкъ тй’инУхта- 

Гдгннанйнъ игймъ ші’гішсякаіпшъ. 

Примтьч. 81. Мѣстоименія сіи согласуются въ чи¬ 

слѣ съ именительнымъ падежемъ. 

§ 169. Всѣ почти средніе глаголы, которые въ Рус¬ 

скомъ языкѣ требуютъ винительнаго падежа, въ Але¬ 

утскомъ языкѣ сочиняются съ дательнымъ, напр. Го¬ 

споди помилуй насъ, Агйг^къ нашъ тхинъ итйгнисяда. 

§ 170. Почти всѣ глаголы дѣйствительные и сред¬ 

ніе въ Русскомъ, не имѣющіе винительнаго, сочиня- 

ются съ винительнымъ падежемъ, напр. Господи по¬ 

моги мнѣ, Агд’гй’къ тиігъ сисмйда. 
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Примѣч. 82. Съ какимъ именно падежемъ сочи¬ 

няется каждый глаголъ, отчасти замѣчено въ сло¬ 

варѣ. 

§ 171. Если въ періодѣ случатся два или многіе 

глаголы, относящіеся къ одному предмету, тогда въ 

Алеутскомъ языкѣ послѣдній изъ нихъ поставляется 

въ надлежащемъ времени, числѣ и лицѣ. А прочіе 

всѣ дѣепричастіями въ положительномъ смыслѣ на 

ликъ, а въ отрицательномъ ляканъ, напр. Добрый 

сынъ свою мать уважаетъ, боится, слушаетъ и лю¬ 

битъ. 'Льлямъ игамана ананъ игахталикъ, игаюхта- 

ликъ, т^таликъ кагахтакд'къ, или кагахтанакъ ахта- 

к^къ. 

NB. Здѣсь послѣдній глаголъ замѣненъ причасті¬ 

емъ со вспомогательнымъ глаголомъ, что очень часто 

бываетъ. 

О ПОРЯДКѢ СЛОВОСОЧИНЕНІЯ. 

§ 172. Въ сочиненіи періодовъ наблюдается по 

большой части слѣдующій порядокъ: 1) полагается 

измѣняемый союзъ, или междуметіе или мѣстоименіе, 

2) Родительный падежъ. 3) Предложный. 4) Имени¬ 

тельный падежъ. 5) Винительный или дательный. 

6. Дѣепричастіе. 7) Неизмѣняемый союзъ или нарѣчіе 

и наконецъ: глаголъ личный опредѣленный или 

причастіе съ прибавленіемъ вспомогательныхъ глаго¬ 

ловъ ахтак^къ или маликъ. 

Примѣч. 83. Въ отрицательномъ же смыслѣ не¬ 

измѣняемый союзъ по большой части полагается послѣ 
глагола. 
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Примпч 83. Само собою разумѣется, если въ пе¬ 

ріодѣ не всѣ случатся изъ означенный частей рѣчи, 

то напередъ полагается то* которое слѣдуетъ прежде 

другаго. 

О ПРАВОПИСАНІИ. 

Почти всѣ правила правописанія Алеутскаго языка 

должны быть одинаковы съ правилами Русскаго язы¬ 

ка какъ то: о употребленіи заглавныхъ буквъ, и 

сверхъ того нѣсколько замѣчено о правописаніи выше; 

а потому здѣсь совершенно не нужно излагать тако¬ 

выхъ правилъ. Но, по мнѣнію моему надлежало бы 

постановить правило: всѣ отглагольныя имена суще¬ 

ствительныя, т. е. причастія, употребляемыя вмѣсто 

оныхъ, всегда должно писать заглавною буквою для 

отличія отъ причастій. 

Знаки препинанія можно употреблять тѣ же са¬ 

мыя, какъ и въ Русскомъ языкѣ, и также вмѣсто со¬ 

юза и поставлять запятыя. 

О СЛОГОУДАРЕНІИ. 

Я думаю, нѣтъ нужды излагать особенныхъ пра¬ 

вилъ слогоударенія, потому что 1-е для правильнаго 

произношенія словъ въ чтеніи и разговорахъ вездѣ 

означены долгіе и короткіе слоги надстрочными зна¬ 

ками, и также, нѣсколько сказано въ правилахъ и 

видно въ примѣрѣ склоненія именъ существительныхъ 

и въ таблицахъ *. личныхъ окончаній, спряженій гла¬ 

головъ и дѣепричастій. 2-е Въ Алеутскомъ языкѣ 

нѣтъ и небыло никакихъ стихотвореній: и хотя Але¬ 

уты имѣютъ и даже нынѣ сочиняютъ свои пѣсни 



стихами; но стихи сіи сложены безъ всякаго наблю¬ 

денія правилъ въ слогоудареніи и числа слоговъ. 

И вмѣсто таковыхъ правилъ я представляю здѣсь 

для примѣра двѣ Алеутскіе пѣсни съ означеніемъ 

удареній и раздѣленіемъ на стихи. 

Пѣсня I. 

Агананъ, агананъ тананъ акЗ'я ак#я, 

Йак&’иъ каяхталькинйнъ аганаганъ 

ЧЛшганъ тамадагинъ, тамадагинъ 

Аягагйликъ тайягй'гйликъ. 

Аганаиъ,, агананъ тананъ акй’я, акУя, 

Йакй’нъ аягаігинъ, а’ака'нъ тайягдмЕгинъ, 

"Асикъ кУкймиргъ алюликъ алядакалидашнгъ 

Тага ахтагалйкйманъ, 

ТУтакангЗ'люкъ тй'таликъ й'ан,а,нъ сагаликъ Улялитшгъ. 

Ближайшій переводъ і-ой пѣсни. 

Созданы созданы земли тѣ тѣ. 

На нихъ сопки есть (и) 

Холмики (сопочки), на каждой на каждой (сопкѣ) 

Есть женщины, есть мущины. 

Созданы земли тѣ тѣ. 

На нихъ женщины на нихъ мущины. 

Вмѣстѣ со мною смѣясь шутили, 

И такъ когда разошлись. 

Я не слыхалъ (такого), какое здѣсь во снѣ (спя) 

Я слышалъ или чувствовалъ удовольствіе, 

Пѣсня 2, 

’Ангшгъ ангихтакякшганъ Уая! 

Кагнаниьгъ кагнахтакі'киьганъ 8ая! 

6* 
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І'люігъ З'люхтакй'киіганъ гГая! 

Иминъ ильгасяданчь иминъ й'кй'сядаігъ. 

Тага НсЬгъ тЗ’нй'да, игамананъ нУігъ ’ида (* *). 

Ближайшій переводъ 2-ой пѣсни, 

Душа моя душа во мнѣ есть вотъ! 

Кости мои кости во мнѣ есть вотъ! 

Тѣло мое тѣло у меня есть вотъ! 

Тебя ищу, тебя нахожу, 

И такъ мнѣ говори, добро мнѣ говори. 

Примѣчанія особыя о пѣсняхъ. 

1) Каждый стихъ въ пѣсняхъ непремѣнно повто¬ 

ряется. 

2) Пѣсни поются не ровно; иногда нѣсколько 

слоговъ въ одинъ тактъ, иногда по одному, а иногда 

одинъ слогъ въ нѣсколько тактъ. 

3) . Голоса въ пѣсняхъ почти совершенно одина¬ 

ковы, едва можно различить два или три напѣва. Му¬ 

зыка ихъ или ноты при всѣхъ измѣненіяхъ не вос¬ 

ходятъ и не низходятъ выше или ниже пяти тоновъ, 

впрочемъ со многими раздѣленіями оныхъ на полу¬ 

тоны, четверть тоны и даже осьми тоны. 

4) Такта въ музыкѣ совершенно одинакова, и ни 

при какихъ пѣсняхъ не измѣняется (*). Она состоитъ 

изъ трехъ четвертей или трехъ осьмыхъ, какъ то напр. 

Е £_1 Р f 
Zjfs—jSCZy—: mr_ p piano f forte 
=T--tr± ■ ■ 

(*) Замѣчательно: почти во всѣхъ пѣсняхъ каждой 
стихъ оканчивается короткимъ слогомъ. 

(*) Пляска Алеутъ также какъ и такта совершенно 
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5) Пѣсенъ Алеуты имѣютъ чрезвычайное множе¬ 

ство, такъ, что каждое селеніе имѣетъ свои собствен¬ 

ныя пѣсни* * Впрочемъ всѣ новѣйшаго сочиненія, т. е. 

послѣ просвѣщенія ихъ Христіанскою вѣрою. 

Новое сочиненіе природнаго Алеута. 

Наконецъ въ заключеніе всего мною писаннаго 

предлагаю здѣсь сочиненіе одного природнаго Алеу¬ 

та (*) на собственномъ языкѣ, съ прибавленіемъ 

Русскихъ словъ. Сіе сочиненіе потому болѣе заслу¬ 

живаетъ вниманіе, что есть первое рукописное и впро¬ 

чемъ писано однимъ изъ разсудительныхъ Алеутъ : 

Я здѣсь предлагаю въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ 

я нашелъ оное. 

Подлинныя СЛОВА СО¬ 

ЧИНЕНІЯ. 

Богъ для насъ прихо¬ 

дилъ за любовь сколько 

страданія і то надобно 

знать. 

АгЗ' гзГ къ иххтакаганъ 

иляюинъ. 

Ближайшій переводъ. 

Божія повелѣнія. 

однобразны: при первомъ ударѣ въ бубенъ р 
присѣдаютъ нѣсколько, при второмъ f еще ниже, 
а при паузѣ выпрямляются. Пляшутъ безъ вся¬ 
кихъ правилъ во времени, порядкѣ и числѣ лицъ. 

(*) Ивана Курбатова, живущаго на Ал ясѣ въ Бѣль- 
ковскимъ селеніи: написано въ 1829 году. Оче¬ 
видцы сказывали (въ 1834), что онъ въ поелѣднее 
время написалъ цѣлую книгу, касательно св. Исто¬ 
ріи; но къ сожалѣнію, мі£к не случилось видѣть 
сей книжки. 
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Іисусъ Христосъ 

Его повелѣнія. 

КУлякшгинъ Удалихта- 

накъ УдакУнъ агУхкатхинъ 

тУинУхтагУнчшъ кУігинъ 

икисяганъ Удалихтанакъ, 

ч а г к и н ъ (должно быть 

кажется агигакинъ), Уда- 

лпхтася катхинъ УкУхта- 

лнкъ. 

КУмъ мачхиданУлюкъ и- 

гадахтанакъ, игаманакъ 

ігшіъ иххтанакъ; мал яликъ 

тУнУгаликъ, кУанъ кУйхи 

михсхаликъ , калягаликъ, 

маляликъ асхУльгаликъ , 

маляликъ сакиганъ йлинъ 

кадамахсхаликъ, асхасха- 

ликъ ахкакъ; канканъ аіга- 

линъ агнакъ ахкадагнмъ 

анганакъ; кадимаданъ мах- 

катхинъ а н Ухта ликъ иххта- 

накъ манакъ 

Сказанна ему уготовано 

царствіе небесное свѣтлыя 

мѣста. 

Тага манагУлюкъ 

обѣщался ему страхъ му - 

ченій 

Кйдакъ, кимУгакъ ага- 

люнъ, кигнакъ, кштан^хъ, 

качхикаюкъ, люкаянъ, на- 

Для насъ сюда прихо¬ 

дилъ, которыхъ Онъ соз¬ 

далъ грѣхи съ нимъ очи¬ 

стить сюда приходилъ (у- 

чилъ). Какъ Онъ прихо¬ 

дилъ сюда и видѣлъ. 

Ему худо обѣщали, а 

Онъ имъ хорошо говорилъ; 

еще его ругали, на него 

плевали, смѣялись, и ра¬ 

спяли, и въ ребра его про¬ 

кололи, былъ убитъ : три 

дни какъ прошло—всталъ; 

И какъ Онъ (Іисусъ Хри¬ 

стосъ) сначала дѣлалъ, кто 

говоритъ и дѣлаетъ такъ 

Но кто не дѣлаетъ 

Плачь, скрежетъ зубовъ, 

огнь, холодъ, тьма,черви, 

мученія безконечныя чу в- 
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насяюкз’тихъ (*) аігтагий'- ствовать будетъ: 

люкъ, т^таганъ агнакъ * зано. 

'исяхтакъ ахтакУкъ. 

(*) Нанасяюкітихъ вмѣсто нанасяюкй’тхинъ* 

такъ ска- 

КОНЕЦЪ. 





Словарь сей (какъ сказано и въ предисловіи Грам¬ 

матики) не можетъ назваться полнымъ словаремъ 

Лисьевскаго языка: онъ есть не что иное, какъ первый 

и слабый опыть словаря: потому что 

1. Въ немъ нѣтъ названій многихъ растеній и на¬ 

сѣкомыхъ. 

2. Здѣсь почти только одни коренныя и перво¬ 

образныя слова, а производныхъ весьма мало, выклю¬ 

чая страницы: 47 и отчасти 48, и также 56 — 57 *) И 

потому въ семъ словарѣ нельзя пріискать каждаго сло¬ 

ва Лисьевскаго, какъ напр. слова илялидагб'таликъ 

(гдѣ начало слова йлялидагб’макікиігъ) нѣтъ въ семъ 

словарѣ; потому что глаголъ сей происходитъ отъ 

йкб'кшгъ. 

3. Самый переводъ на Русскій языкъ въ нѣкото¬ 

рыхъ словахъ не полонъ и иногда не совсѣмъ выра¬ 

жаетъ значеніе слова. 

Но при всемъ томъ сей словарь, какъ полнѣйшій 

изъ всѣхъ извѣстныхъ сборниковъ сего языка, доволь- 

*) Гдѣ на первыхъ двухъ страницахъ читатель найдетъ произ¬ 

водныя отъ глагола макб’кшгъ; а на двухъ послѣднихъ — про¬ 

изводныя отъ танакъ. Это можетъ быть доказательствомъ того, 

какъ могъ бы быть обширенъ сей языкъ, если бы онъ былъ обра¬ 

ботанъ; и также напротивъ это самое можетъ быть доказательствомъ 
того, что языкъ сей не очень богатъ. 
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но можетъ показать отличительное свойство Алеутско- 

Лисьевскаго языка, особливо при грамматическихъ пра¬ 

вилахъ онаго; а потому словарь сей, по мнѣнію моему, 

долженъ составлять одно цѣлое съ оными 

Сверхъ того я присовокупилъ къ сему словарю 

1) числа отъ 1 го до 1,000,000, хотя и не вполнѣ; 

но по показаннымъ примѣрамъ очень легко можно 

составлять и всѣ прочія числа. 2) Перечень Рус¬ 

скихъ словъ, употребленныхъ для изъясненія Алеут¬ 

скихъ словъ, и которыя для удобнѣйшаго пріисканія 

расположены по алфавиту. И наконецъ 3) нѣсколько 

пѣсенъ Алеутскихъ, по большой части Уналашкин- 

скихъ, которыя отчасти могутъ показать содержаніе 

и всѣхъ пѣсенъ Алеутскихъ, и отличить самую ихъ 

поэзію. 

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ВЪ СЕМЪ СЛОВАРѢ. 

Мн. множественнаго числа 

кинъ есть знакъ того, что глаголъ, при коемъ онъ 

находится, сочиняется съ винительнымъ паде- 

жемъ. 

нанъ съ дательнымъ, 

кі'анъ съ предложнымъ. 

II значитъ: иногда, въ переносномъ смыслѣ. 

Числа при глаголахъ означаютъ разряды, къ ко 

имъ они принадлежатъ; такъ глаголы, имѣющіе при 

себѣ число 1, суть перваго спряженія, при которыхъ 

окончанія настоящаго времени кд’киігъ или кі’ігъ и 

кдГкъ измѣняются: 
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въ , дѣепричастіяхъ на ликъ въ повелительн. на да. 

2) *) тикУкшгъ ( 
катитъ 1 

сикъ ча 

3) 
*) 

кУкшгъ 

тйкУкъ ( 
гикУкъ 1 

ликъ 

сикъ не 

ча 

имѣетъ. 

5) кУкъ ликъ не имѣетъ. 

в) кУкиігъ ликъ не имѣетъ. 

7) гикУкшгъ хсикъ или гсикъ гада 

8) гикУкъ гсикъ не имѣетъ. 

9) **) лякагингъ ляканъ лягада 

10) чхикУкиігъ чхисикъ чхйда. 

*) Глаголы, имѣющіе при себѣ число 2, суть втораго спряженія; 

а всѣ прочіе разряды означаютъ неправильность глаголовъ, спря¬ 

гающихся или по первому или по второму спряженію, смотря по 
окончаніямъ дѣепричастій. 

**) Суть глаголы отрицательные, спрягающіеся по первому спря¬ 

женію. 
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СЛОВАРЬ 

ШМЮ-ЛММВАМ ЖВЕША* 

А. 

А» [откликъ) что? сге лге- 

ждуметіе выраэюаетъ 

разныя движенія души, 

какъ то: удивленіе (а) 

страхъ (эа) и проч, и 

также а есть знакъ во- 

просительный , а при су¬ 

ществ. имени знакъ зва¬ 

тельнаго падежа, 

ѴА. Сущій, сый. (Прича¬ 

стіе усѣченное) отъ Ак 

кинъ* 

Агладапъ на той сторонѣ. 

Агагаликъ Ююзападъ, 

Ююзападный вѣтръ. 

АгагаякАкинъ I. дѣлаю£ 

чтобы всталъ, бужу!\ 

АгагиЖкАкинъ je Пробуж¬ 

даюсь, встаю. 

Агадакъ солнце. 

Агадгикъ солнечный (J 

солнце. 

АгадакалидакАкитгъ I. на¬ 

чинаю вступать, вхожу. 

АгадачхикАкшгъ I. даю 

npummuj явиться не о- 

динъ разъ, позволяю при¬ 

ходитъ часто. 

’Атакъ голодъ, голодный, 

АгакАкиігъ I. Собственно 

дѣлаю^ раждаю и во¬ 

обще привожу еъ дѣй¬ 

ствіе окончательно; гла¬ 

гол» сей употребляется 

въ разныхъ смыслахъ 

напр. агада пройди, от¬ 

дай, полижи и проч. И~ 

лянъ агакзЛгь н ото¬ 

шел® от» нею. ’Адаігшгь 

агагтанъ вспоминать. 

I 
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Агак. Аган, 

АгакУкиігъ 3. являюсь/ 

прихожу. Илянъ аіа- 

кдГргь я подошелъ къ не¬ 

му.^ 

'Агакй’іНіРгъ I. голодую, го¬ 

лоденъ есмь. 

А га л и какъ 5 поздно (есть). 

Ага л и ма данъ напослѣдокъ, 

послѣ того, нзгАгалянъ 

и "Аданъ. 

А га а /Пч5к иргъ 1. перехо- 

жу И Илішъ агалякУ- 

киргъ привожу къ нему. 

Агалянъ за, по. 

Агальгалюкъ Ноябрь мѣ¬ 

сяцъ т. е. время, въ ко¬ 

торое болѣе занимались 

ловлею звѣрей. 

Агальмиргъ за мною у Ага л ь- 

мипъ за тобою, А га лянъ 

за нимъ. Мѣстоимѣніе 

предлоэюное. 

Агалюгикъ послѣдній, ко¬ 

торый послѣ всѣхъ. 

Камъ эгалюги: такъ 

въ У палаткѣ называли 

Кижучь 

А гамакъ иней. 

Агамахчикъ китъ изъ ро¬ 

ду полосатиковъ. 

Аганъ на той сторонѣ. 

Аган. Агас. 

Аганакъ причастіе отъ 

Агакдкнргъ I) Агд'г^мъ 

"аданъ аьіанаігипъ: такъ 

называютъ Алеуты свя¬ 

тыхъ и праведныхъ. 

Аганакъ о//*» Агатиічікпргъ 

продавецъ 11 предатель. 

АгашѴдакь ложь, непра¬ 

вда; лживый, несправе¬ 

дливый; лжецъ, а въ о- 

трицательномъ истина, 

правда; истинный, пра¬ 

ведный , правдивый и 

проч. 

АгапгУдакй’кинъ і. вру, 

люблю, говорить ложь, 

неправду часто. 

АгангЗкікиігъ і. лгу у го 

ворю неправду. 

АгангЯнакъ спорщикъ, 

лгунъ. 

"'Аганик&кнргъ 1. остана¬ 

вливаю у препятствуЮу 

говоря о неодушевлен¬ 

ныхъ. 

Агаггинакъ крикъ. 

А гаіги макаки ргъ 1. гром¬ 

ко говорю |] вопію. 

Агасикъ даръ у подарокъ. 

Агасякъ тожъ. 

АгасякУкиргъ і. веду. 
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Агас. Агах. 

Агасйхтакікикъ 1. дарю. 

Агасхака'киргъ і. привоэісу. 

Ильмиргъ агасхакікиргъ 

имѣю, получаю || взду¬ 

малъ. 

Агатакд'кин’ь і. дѣлаю, 

поступаю. 

’ Ага га к Ук ирг ъ 2. перестаю, 

оставляю дѣло па вре¬ 

мя, отдыхаю. 

’Агатныякапъ безпрестан¬ 

но, безпрерывно,не оста¬ 

навливаясь. 

Агатнка'кнігъ 2. продаю, 

отдаю 11 илимъ агаспк ь 

себѣ пріобрѣлъ. 

Агашкі’киігъ 2. являю, на 

оісу, привоэюу. 

’Ал атикі’кшгъ 2. перестаю 

совсѣмъ, оставляю дѣ¬ 

ло. 

АгаТиргинъ множ, число 

отъ Агача хуже или 

лучше. 

Агатхагинакъ продавецъА 

предатель. 

Агатхаликікиргъ і. откры¬ 

ваю. 

Агатхйкъ роса. 

Агахтака'киргъ I. дѣлаю, 

нахожусь въ дѣйствіи, 

Агах. Ага а 

дѣлаю какъ должно, ы. 

е. безъ обмана, усердно, 

и проч. 

Аглхтикякиргь 2. бужу, 

раз Су жаю 

Аі ача сравнительная ча¬ 

стица, означающая и 

лучше и хуже, смотря 

по значенію глагола, || 

одинъ. 

Агачаиъ гораздо; только. 

Агачися/мь только, именно. 

Агачхикйкшгъ 1. Даю 

притти, явиться иль- 

миргь агачхик^кинъ хо¬ 

чу имѣть, имѣю поже¬ 

ланіе. 

АггидгйѴь книга. 

Аггитакъ Спаситель, изба¬ 

витель отъ 

Агіптикй’киргъ 2. подни¬ 

маю лежащаго || спа¬ 

саю, избавлю. 

Агги та к Ук иргъ I. жду. кб~ 

кимріргъ тхинъ агтитада 

подожди меня. 

Агдагикъ китъ плавунъ 

Агдакйкиігъ I. прохожу, 

чидага] агдананъ мимо- 
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Лгд. Ади, 

ходящіе; шлюмъ йлянъ 

аг/іак^кь растетъ, т. 

е. проходитъ по годамъ. 

АгдальгакУкиігъ I. воздаю 

11 отмщеваю. 

А г дикакъ куропатка. 

АгдйкЗ’кшгъ 1. поклапя- 

/ось, молюсь по древне¬ 

му употребленію, а по- 

нынѣшнему: у меня го - 

лова трясется. 

Агигдик ь прикладъ, по- 

оісертвованіе. 

АгикйГкиігъ агсикъ, ага да 

даю 
АгикУкшгъ 1. прохожу. 

АгикД’кпігъ I. отверзаю 

уста. 

Агик^ктгъ, агспкъ, агида 

имѣю, у меня есть тб- 

н^мъ агикй’кпігъ говорю, 

сказываю. 

А гикъ печень, 

Агйльгикъ ротъ, уста 11 

отверстіе, двери. 

Агинъ неопредѣленное 

множ, число отъ А ки¬ 

шитъ. 

Агйсгкъ остатокъ. 

Агисякя’киігъ 1. оставляю. 

Агигак^китгъ I. разширяю. 

Аги. Агл. 

Аситакі'киігъ 1. беру* с» 

собою. 

Агитакакъ постилкя. 

Агитася другой 

Агитасякъ товарищъ, прі¬ 

ятель. 

Агитасякдкивгъ 1. и 

нахожу. 

АгитикУкиігъ 2. пости¬ 

лаю. Кладу постилку. 

Агйтддакъ братъ. 

А гихтакй’ки ігъ 1. остаюсь. 

Агихтасякъ смѣшанной. 

Агйча отъ Агичанъ. 

Агичагикй’къ 5. постлано 

(есть). 

АгичагйикУкшгъ 2. при¬ 

глашаю, зову съ собою 

или къ себѣ. 

Агичанъ одинъ и другой, 

иной, тотъ и другой. 

Аглагнк&киігъ 2. ОЬюи- 

вляю, дѣлаю живымъ. 

Аглаякъ Крохаль (родъ 

утки). 

Аглйгакъ чайка семиса- 

о/репная. Албатросъ. 

АглшакДш ігъ 1. освобо- 

эюдаю отъ чего, обере¬ 

гаю. 

’Агликаякъ бѣсъ, чортъ. 



Агл. Arc. 

Агликнакъ кротка, кру¬ 

пица 
АгликУкшгъ [. берегу, хра¬ 

ню. 

АглисякУкиггъ 1. запре¬ 

щаю. 

АглихтакУкиігъ 1. уни¬ 

маю, возпрещаю, угова¬ 

риваю (юань).; 

>гАглюкъ косатка [родъ 

кита). 

АглюкУкиігъ 1. черпаю 

Аглюсикъ черпалище, 

ковшъ, ложка и проч. 

АглюхтихкУкиюъ 2. дви¬ 

гаю j| перемѣняю. Ис- 

ханъ аглюхсикъ онъ пе- 

ретѣнилъ свое мѣсто 

или переселился. 

Аглючадакъ во что нали¬ 

ваютъ, чашка и проч. 

"Атакъ языкъ у животн. 

Агкакакъ хозяинъ, владѣ¬ 

телъ; тотъ, кому при¬ 

надлежитъ. 

Агнакъ, АгнагУлюкъ и 

проч. Причастіе буду¬ 

щее отъ АкУкиггъ. 

АгшігисятакУкиігь 1. про¬ 

лѣзаю сквозь. 

АгсхакУкиюъ 1. даю что. 

Arc. АгУс. 

АгсмикУкшгъ 1. вздыхаю. 

Перевожу духъ. 

3АгУі итакъ несущій ношу, 

обремененный. 

АгУгнакъ рѣпка морская 

(ракушка). 

Агогикъ лайда, берегъ мо¬ 

ря покрытый водою, ви¬ 

димый — АгУгимъ ка 

терпугъ (рыба) АгУгимъ 

кита отливъ моря. 

АгУгУкъ Богъ, собственно 

творецъ. АгУгУкъ-агУ- 

накъ Богородица т. е. 

родившая Бога отъ. 

АгУкУкиюъ I. Дѣлаю, про¬ 

извожу, раждаю. Тво¬ 

рю. 

АгУкагичхинакъ бабка по¬ 

вивальная. 

'АгУкъ подѣлка, дѣло. 

,!Агукъ ноша, бремя. 

АгУлйкъ ястребъ. 

'АгУмъ, 'АгУнъ, и проч. отъ 
А к^кштъ. 

АгУюУдаганъ въ' разныя 

стороны, врознь. 

АгУсикъ ремень, или то, 

чѣмъ вяжутъ. 

’АгУсйсикъ награда, призъ 

’АгУсхакУкиігъ выигрываю. 
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АгУс. Aitfx. 

Агд'схикйкшгъ і. Укры¬ 

ваю, сокрываю. 

Агд’еякз'киггъ 1. дѣлаю ка¬ 

кимъ либо орудіемъ. 

Агі’такъ скрытый, тай¬ 

ный, тайт, секретъ. 

АгУтак&киигъ 3. скрыва¬ 

юсь, нахожусь въ безо¬ 

пасности II безопа¬ 

сности. 

АгУтикУкиггъ 2. утаиваю. 

’Агдтикй'кшгъ 2. выигры¬ 

ваю. 

’Агз'тхакъ выигрышъ || л/>о- 

иіравшійся. 

'Агй’хсикд'кінгъ 3. Награ¬ 

ждаю ; даю награду, 

призъ. 

Аг^хснжъ дерево Кали- 

форнское. Вообще. 

Дг^хтанакъ дѣйствующій 

собственною силою. 

Агіхтакъ дѣлатель, про- 

водитель; или производя¬ 

щій II начальствующій. 

Камгахъ Агд’хтакъ Свя¬ 

щенная»; Махкахъ АгЗ’х- 

такъ судія, начальникъ. 

Аг^хтакаликдкиігъ і. на- 

чинаю дѣйствовать || 

бунтую. 

Адаг. Адг. 

’Адаганъ с», для. 

'Адакъ отецъ. 

Адакикъ двойственное чис¬ 

ло о/п&5'Аданъ ел*, алакъ. 

’Адалиганъ на, нанаружи. 

Адалюдакъ лукавый. 

Адалюкйкинъ 1. лгу, не- 

правду говорю. 

АдалЕоляканъ Истинно. 

АдалюбякД'кшгъ 1. обма¬ 

нываю. 

Адалюсялякагиігъ отри¬ 

цательный глаголъ отъ. 

Адалюсякікиргъ говорю 

правду, не лгу. 

’Адамиігъ ко мнѣ’Адамииъ 

къ тебѣ, ’Адаганъ къ 

нему. 

*'Аданъ къ, въ. 

’Адасянъ блиэюе къ нему. 

*А дат ханъ близко, подлѣ 

нею; или близко къ не¬ 

му. 

'АдгакУкиігъ 1. Задѣваю; 

касаюсь. 
Адгал ясякй’кшгъ 1. Тро¬ 

гаю. Тхинъ - адгаляся- 

кУкъ тужитъ, скор¬ 

битъ, печалится. 

*Адгасикъ Задѣвка, или 

чѣмъ задѣваютъ. 



7 

Адг. А дд\ 

Адгатакд'киргь I. задѣваю, 

зацѣпляю крѣпко: 'Ан- 

гиргъ адгатак^киргъ 

скорблю душею. 

Адгаюкь горбуша (рыба.) 

Арги лакъ колѣпко у но¬ 

ги. 

Адгйлякъ землетрясеніе. 

АдгДкД’киргъ 1. Въ кучу 
собираю. 

Адгісикъ лопата и все, 

чѣмъ собираютъ въ ку¬ 

чу. 

ѵ Ад имъ числительное имя 

отъ' Ат имъ илиатидим ь. 

Употребляемое при ты¬ 

сячахъ. Напр. "Адимъ 

сисямъ "ача означаетъ 

число 1,000. 

'Адихъ губа. 

Адогикъ должникъ. 

АдДгДлюкь недоліій. Ко¬ 

роткій. 

А дудакъ довольно длин¬ 

ный. 

АдДкДкиргъ I. Дѣлаю длин¬ 

нымъ,j вытягивию. Ака- 

люганъ адДкдѴанъ про¬ 

таптывать, пролагать 
дорогу. 

АдД’кд'къ долгой, длинной. 

Адб. А иг. 

’Аддкъ долгій || долгъ, де¬ 

бетъ. 

^АдУкъ пещера, погреба- 

лище, гробъ. 

АдДлгчікД’кпргъ Г. въ долгъ 

беру заимствуюсь. 

Адд'лгйхтакъ должникъ, 

взявшій въ долгъ, одол- 

оюенный. 
Адд тикУргъ 2. Дѣлаю дол¬ 

гимъ. наставляю, при- 

ращаю 

Адыохтакъ почти, близъ, 

до. Около. 

А и га 1 ал пкб киргъ 1. Me ня 

несутъ. 

Аигагасикъ корзина, Иш 

катъ. 

АигагасякД'киргъ 1. Несу, 

иду съ ношею. 

Аигагдакдкиргъ 1. Поха¬ 

живаю, хожу, гуляю, 11 

веду. 

Аигагикдкшгъ 7. Хожу, 

иду. 

АигагтикД’киргъ 2 тожь. 

\Ая гакъ холмъ. 

'АигакД'киргъ і. больше 

есмь. 

'Аигаляканъ небольше. 

'Лигахъ больше. 



А и г. Ака. 

Ангахтдлякйкшгъ 1. веду 

11 привожу. 

АйкагУкъ лисица, песецъ. 

Айкшшхтакікшгъ 1. оши¬ 

баюсь, дѣлаю не пона- 

длежащему. 

Айкитакд’кшгь 1. прину¬ 

ждаю. 

Айкихтакй’кшгъ 1. нахо¬ 

жусь въ тѣсномъ мѣ¬ 

стѣ j такъ, что не льзл 

поворотиться. 

Айхакйкшгъ 1. ѣду по мо¬ 

рю. 

Айхакъ ѣзда; ѣдущій. 

Акагиганъ съ той стороны. 

Акак^кшгъ і. иду, держу 

путь. Мае хапанъ а на 

акакъ агд'люкь Уданъ 

акалюкъ нельзя мино¬ 

вать сей дороги. 

Акикй'кшгъ 8. надобно бы 

мнѣ. Я долженъ. Гла¬ 

голъ сей самъ по себѣ 

пеу потребляете я, но все¬ 

гда въ сложеніи съ дру¬ 

гими глаголами, напр. 

Камга какд’кшгъ надоб¬ 

но бы мнѣ помолиться. 

Акалюглигакъ слѣдъ. тро¬ 

па. ^ 

Ака. Аки. 

Акалюкъ дорога, путь, 

акалюкъ йігаяхта раз- 

путіе, гдѣ раздѣляется 

дорога (разстани). Ака¬ 

люкъ ахтака'кшгъ иду 
по дорогѣ. 

’Аканъ на самомъ верху, 

выше всѣіъ; находящій¬ 

ся на верху. 

Аканъ не въ далекѣ; на¬ 

ходящійся нѣсколько 

далѣе. 

Аканйнъ во всю длину, 

вдоль. 

Аканйкъ вдоль, вдлину, 

Ангагимъ аканаГ во всю 

жизнь, до конца дней. 

АкатйкУігъ 2. разгибаю. 

’Акахъ перо. 

Акаюкъ проливъ моря. 

Аки цѣна, плата. 

Акиг^лгаляканъ даромъ, 

безмездно, туне. 

Акикдкшгъ 1. покупаю, 

куплю. 

Акикагинакъ покупатель, 

купившій. 

Алилгикікшгъ 4. оцѣни¬ 

ваю, назначаю цѣпу. 

Акилгитакъ оцѣнщикъ. 

Акнликъ опасность, то? 



Аки. АкУ. 

что угрожаетъ несча¬ 

стіемъ или смертію. 

АкилйлякУшигъ 1. гублю* 

привоэюу въ опасность 

Акйсикъ плата |j пошли¬ 

на, оброкъ. 

Акисякз'кин'ъ 1. плачу. 

Акйтикъ конецъ (говоря 

объ одушевленныхъ). 

Акйтйпъ ШУкъ конецъ 

ему пришолъ. 

Акйтд'къ дорогой; дорогая 

вещь. 

АкитдѴядакъ драгоцѣн¬ 

ный]; сокровище, драго¬ 

цѣнность. 

Акйхтакъ искупитель; ас- 

купленіе] искупленный 

АкУгасякУкшгъ 1 о прижи¬ 

маю. 

АкУкшгъ і. селіь. 

’АкУлягУлюкъ знающій* 

мудрый. Неневѣжда. 

’АкУлякъ незнающій, не- 

вѣжда. 

’АкУлякУкннъ 1. не имѣю 

свѣденій* не знаю* невѣ- 

жествую. 

’АкУнъ далеко, дальній. 

АкУлгакъ желтая краска* 

вохра. 

Акй. Ала. 

* АкУта кУаешгъ 1. ошибаюсь, 

дѣлаю непопадлежаще- 

му невольно т. е. отъ 

испуга и проч. 

Акьягасикъ мученіе, мука. 

АкьягасякУкшгъ і му чу. 

АкьягалякУшигъ і. Менд 

мучатъ* мучусь, 

АжадагУнъ послѣ* потомъ* 

по прошествіи. 

’АкадгУсикъ весло от» бай» 

дарки* гребокъ. 

’АкзкакУкшгъ 1. Иду* под¬ 

хожу. Када ’АкаликакУ- 

китъ опережаю. 

Акнкадахтакъ престарѣ- 

лый, который уже хо° 

дить пересталъ. 

’АкатйкУігъ 2. подаю* 

приношу. 

АкУакдахъ бородавка. 

АкУякъ выдра рѣчная. 

Алагадйгакъ блѣдный. 

АлагадигакУшішь 6. 4Глл>- 

днѣю, блѣденъ есмь. 

Аладакъ свинка морская* 

собст Китёнокъ. 

'Алакъ 6eOj Ал ікъ ада¬ 

линъ с» обѣихъ сто¬ 

ронъ. 

Алакъ ѵисикъ второй. 

2 
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Ала. Али. 

Алакъ Китъ вообще. 

АлалаГкъ двойной. 

Алгаягі’ляканъ неоклады- 

вая до другаго времени, 

безотложительно> сей 

часъ. 

Ал гакъ звѣрь. 

Ал гид имъ дважды. 

АлгидйсякЗ’къ 1. 1[овто- 

ряю. 

Алигасяканъ [множ.) бле¬ 

вотина. 

Алигикъ смотр. Алпкъ 

Алигикдкингъ 7. блюю, из¬ 

рыгаю. 

АлитхУгикъ военный. 

Алитхз’къ война• Алитхй’мъ 

таяг^ воинъ. 

АлитхаГмъ Камга предво¬ 

дитель. 

Алйтхйгикі'кингъ 2. сра¬ 

жаюсь воюю. 

Алйтхй'кй’киігъ 1. воюю. 

НападаюJ 

'Аликъ *то.р Али^ая что 

это? 

'Аликъ старикъ. 

Аликаданикі'киігъ 1* Удн- 

вляюсь^ т. е. съ удивле¬ 

ніемъ говорю: awo? 

Алйхгикъ волкъ. 

Алл. Алю. 

Аллюгасикъ пишутъ 

т. е. перо, карандашъ 

и проч. 

Аллюгикйкингъ 7. пишу. 

Аллюгнакъ писецъ, писа¬ 

тель, конторщикъ. 

'Аллюнъ множ. бокъ, ре¬ 

бра. 

Аллюхтасякаігинъ писаніе 

т. е. написанное. 

'Алігакъ савка (утка). 

’Алз’ігаякъ щавель. 

’Алз'къ рѣчной бобръ. 

'Р^лбкъ волненіе, зыбь моря. 

Клбтбкъ 5. волнисто. 

Алкйкъ, Алк^такъ что 

мѣстоим. отъ 

клкбкбкітъ 5 На что 

меня? или что я есмь? 

АлкІѴіікъ какъ? 

Алкі'сихъ что этимъ дѣ¬ 

лаютъ? или на что это 

пригодно? 

Алю гакъ сарана корень 11 

мука. 

Алюкікиігъ 1. Смѣюсь. 

АлюіогикУкиігъ 7. улы¬ 

баюсь. 

’АлюкІ'киргъ 1. Шью. 

'Алюкъ письмо, черта j | 

буква. 
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Алю. Аля. 

'Алюкакъ шитье. 
’Алюлюкъ наперстокъ. 

Алюнасякъ смѣхъ. 

Алюсикъ иголка. 

Алюсяхтакйкинъ 1. На¬ 

смѣхаюсь. Сліѣюсь надъ 

кѣмъ (иганъ). 

АлююлиакУкъ 5. Кажет¬ 

ся смѣшнымъ, стоитъ 

осмѣянія. 

Алягнакъ малина, ягода. 

Алягікъ море, разсолъ, 

соль. АлягУмъ - Аляга> 

потопъ, наводненіе, аля- 

гй’мъ ачида берегъ моря, 

АлягУхъ-Агнакъ море- 

ходъ. 

Алягй'мд’гакъ солонка. 

Аляг^н^хсикУкиігъ 1. Со¬ 

лю, засолъ дѣлаю. 

Алягд'к&’киігъ 1. Бреду въ 

море. 

Алядакъ см. Аладакъ. 

Алякйкиігъ 1. Нуждаюсь. 

Алякагшгъ нужда. 

Алякаданихтасякі'кйігъ 1. 

Въ безпокойствѣ, стра¬ 

хѣ нахожусь. 

Алямаиъ Китъ, изъ роду 

полосатиковъ самый ма- ' 

лый. 

Аля. Ама. 

Алянъ среди, въ, внути. 

Алянихтанакъ нуждаю¬ 

щійся, имѣющій нужду. 

Аляігъ совсѣмъ вконецъ. 

Алянгъ-’иеикъ послѣдній. 

Алян'акъ тополовое дере¬ 

во. 

Алясякъ тихонько, легонь¬ 

ко. 

Аляхтакъ березовое и оль¬ 

ховое дерево. 

ѵАма то. или. 

"Амагадэкъ вѣнокъ; вѣ¬ 

нецъ. 

’АмагакУкинтъ 1. Прихожу, 

являюсь ) I иду, хожу. 

’Амаганъ оттуди 11 тогда. 

Амаганъ кто, нѣкоторой, 

какой нибудь; а въ от¬ 

рицательно мъ никто. 

’Амагасякйкиігь 1. Несу 

на себѣ, переношу съ 

мѣста на мѣсто 11 тер¬ 

плю. 

Амагикъ нѣкоторой, нѣ¬ 

кто не этотъ, другой. 

Амадасянъ далѣе. 

Амадйсикъ вопросъ. 

Амакунъ ?(множест.) отъ 

'Аманъ Амакунъ ’ада¬ 

линъ для того; амакунъ 
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Амак. Аман, 

кй'ляйгйнъ для того, по¬ 

тому что. 

Амакъ кроеь. 

Амайкшкъ мерзость, не¬ 

чистота; нечистый. 

Ачакдкд'кшгъ і. Грѣюсь 

у огня. 

Амалйгаиъ тамъ, оттуда. 

Амалшаганъ оттуда же. 

'Амалидйгакъ довольно чи¬ 

стый. 

'Ама л и кй’шшъ 1. Чищу, дѣ¬ 

лаю чистымъ• 

'Амалисигакъ чистый, не¬ 

замаранный. 

АмалихтачшкУкингъ 1. От- 

пускаю, позволяю итти 

11 принуждаю итти. 

Амаматаюкатйк^мъ по дол¬ 

гомъ времени, по прошва 

ствіи многаго времени, 

'Аманъ который, тотъ, 

’АліаникУзиргъ 1. Пугаю, 

стращаю. 

’АманитакЛшигъ 1» То¬ 

скую» кручинюсь, 

’Аманихтак ь тоска, 

АманйкдТ$иігь 1. Шу яро*ю 

от» кою ни будь ; клМ' 

оду куда пцбудь по своей 

волѣ. 

Амак. Амат 

'Аманд’кд'кшгъ і. Иду ту¬ 

да, куда зовутъ. 

'Аман^чхикдкингъ 1. Посы¬ 

лаю, отпускаю, велю 

итти. 

'АмангТдакйкиігъ 1. Выго- 

нюю, принуждаю уда¬ 

литься, вытти. 

'А мандГ такУ книгъ 1. Уда» 

ляюсь отступаю. 

’Аманз’якз'кшгъ сл«. ’Ама» 

н^дакдТкшгъ. 

Амангасякъ столько 11 ка¬ 

ждой. 

АмаігдГ даганъ куда на» 

будь. 

Амасхак^кштъ 1. Д/с на 

спрашиваютъ. 

АмасюкУкъ можетъ быть, 
амасйж^къ ахкатадіка- 

лякахтхинъ тебя 

будетъ безполезно. 

АматакУкиргъ 1 Спраши** 

оаю> вопрошаю. 

Аматхакъ далекій, отда* 

ленный, въ отрицатель¬ 

номъ близкій, ближній9 

АматхакУкшгъ 1. Отдаляй 

юсь, удаляюсь. 

Аматхакадакікшгъ 1. При* 

ближаюсь9 подхожу. 
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АмаУ. А мі и. 

АмаУсякъ тотъ самый, 

или тотъ же самый 11 

совершенно такой. 

'Амахъ ночь. Амганъ 

(ночью), въ ночное время. 

’Ам ічиякъ княженика, ма¬ 

му р а (ягода). 

’Амая пусть, пускай, а мая 

аманУгта пусть идетъ, 

да йдетъ. 

Амая это, то (чего неви¬ 

димъ) ліѣстоимѣніе. 

АмаякагУкУкшгъ 1. Сму¬ 

щаю, привожу въ за¬ 

трудненіе (словами). 

Амая хтакУкшгъ і. Спра¬ 

шиваю, вопрошаю (гганъ) 

ашлитшъ махкаттъ 

ігиііъ амаяхтакинъ тре¬ 

бовалъ отъ нихъ отчета 

т. е. спрашивалъ, что 

они дѣлали до этою 

времени. 

Аміадакъ морэюь. 

’Амгѵкъ рукавъ у платья. 

Амганъ см. Амахъ 

АмгигикУкшгъ 7. Бодр¬ 

ствую, не сплю ночью 

караулю. 

Амгйгиакъ караульщикъ, 

ночной стражъ. 

Амги. Амки. 

АмгикУкнігъ 1. Борюсь. 

Амгйлюкъ борецъ. 

А мига вплоть, подлѣ. 

Амидгикъ берцо, голень. 

АмидУлядУкалюкъ^) [^неиз¬ 

лечимо ; чего нельзя 

поправить, или почи¬ 

нить. 

'Амикъ. Такъ называли 

Алеуты острова При- 

былова (57°) еще до от¬ 

крытія оныхъ. 

Амйюггъ чавыча. 

АмкикУкиігъ і. Сержусь. 

Глаголъ сей рѣдко упо¬ 

требляется самъ по се¬ 

бѣ-, но почти всегда отъ 

г‘его произходящіе сло¬ 

жные напр. Амкииися- 

кУкиргъ имѣющее тоже 

значеніе и 

АмкидгУсякУкшгъ 1. Сер¬ 

жусь долю злобствую. 

АмкиішкУкингъ і. Злоб¬ 

люсь, умышляю злое на 
к го (гг шъ). 

А мкитУ гУлюкъ кроткой, 

смирной, не сердитой 

отъ: 

АмкитУкъ сердитой, злой 

АмкитУмъ малга самое 
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Амм. Амн. 

дѣйствіе злобнаго-, гнѣвъ. 

А лгамъ амкюУсяда 

лютый, неукротнліый 

звѣрь. 

'Аммикъ дядя по матери. 

Амнагикйкт>8. Течетъ,бѣ¬ 

житъ (говоря о рѣкѣ) 

Чигъанътхидинъамнаг- 

хикъ рѣчки разлились, 

выступили изъ бере¬ 

говъ. 

Амнагддимъ многажды, 

много разъ. 

Амнаг^къ многій. 

АмнагУтикакштъ 2. Умно¬ 

жаю, 11 увеличиваю. 

'"А мн а къ сокращ. от» Ама- 

накъ тоска, кручина, 

терзаніе сердца, 

Амнидд'лякд'кшгъ 1. Укрѣ¬ 

пляю сильно , утвер¬ 

ждаю. 

'Ампикъ крѣпкій; крѣ¬ 

пость, твердость. 

Амнишк^кинъ 2. Крѣплю, 

закрѣпляю. 

Амнисхакз'кшгъ 1. Раскрѣ¬ 

пляю. 

Амиихтакікшгъ 1. Раз¬ 

брасываю, 11 выбрасы 

ваю. 

Амн. Ана. 

Амниясикъ закрѣпка, за¬ 

поръ, 11 замокъ, ключъ. 

Амтакі'кшгь і. Разкаева- 

юсь. Жалѣю. 

Амтак^къ гоголь {птица) 

АмаГкъ молнія. 

Амйинагъ ваоюный, недо¬ 

ступный. 

АмчдГгакъ жвала-, хвали¬ 

мый. 

АмчУкУкшгъ і. Хвалю, 

славлю. 

’Амьюгакъ ушканъ, за¬ 

яцъ. 

Анагидакъ уменш. отъ 

Анагикъ палка. 

Ана гида кд'кшгъ 1. Что ни- 

буоь дѣлаю, или что 

нибудь имѣю. 

Анагикъ что нибудь или 

какая ниб. вещь. 

Анагикъ отъ Анэкъ пал¬ 

ка, дрегалка, которою 
бьютъ звѣрей. 

"Анакъ бурунъ, прибой 

морскаго волненія. 

'Анакъ мать. 

'Анакъ бывшій прич. отъ 

Акі’киггъ. 

'Анакъ {неупотреб.) палка, 

жердь. 
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А нам. Анга. 

Анаманагшгъ какое нибудь 

дѣло, употребленіе. 

АнамасхикУшигъ і. При¬ 

мѣчаю, замѣчаю, на¬ 

значаю кого (іганъ). 

АнасхикУкшгъ 1 .Замѣчаю, 

кладу примѣту, знакъ. 

Анатзкіктгъ t. Дѣлаю 

по своему 11 дерзаю. 

Анатикъ знакъ, примѣта 

II печать. 

Аиатз'къ толстый, въ от- 

риц. тонкій. 

Аніагикъ жизнь; живу¬ 

щій. Ангаги ахкаликъ 

воскресъ. Ангагимъ Ан- 

гагі существующій, су¬ 

щество II человѣкъ. Ан¬ 

гагимъ Ангагисядаігинъ 

житейскія попеченія, 

заботы. 

АнгагикУкшгъ і. Живу. 

Живъ есмь. 

Ангагинадакъ дѣвутка, 

дѣва. 

Ангагисинакъ женщина. 

Ангагисигакъ жисущій 

хорошо и честно || до¬ 

стойный. 

Ангагитакъ Спаситель, 

тбавитель отъ смерти, 

Анга. 

Аигагитикакшгъ 2. Спа¬ 

саю, оживляю, изба¬ 

вляю отъ смерти. 

Ангагияхтаеяк^кшгъ 1. 

(нйГігъ) Собст. люблю 

жизнь. Забочусь о жи¬ 

зни, питаюсь. 

Ангаіі гикъ свинка мор¬ 

ская (другаго рода). 

'Анганъ духъ. 

Ангигананъ мысли, вооб¬ 

раженіе. Желаніе. 

Ангигзляк^кин'ъ 1. Вспо¬ 

минаю, привожу наумъ. 

Ангидакікшгъ 1. Взды¬ 

хаю. 

Лиги кикъ (ідвойс.) разумъ 

мнѣніе, понятіе. 

Ангикъ кишка. 

’Ангикъ душа, умъ. Аигіі- 

гамъ аки жертва, при¬ 

кладъ въ церковь. Ак- 

гимъ Камдакикъ глубо¬ 

комысленный, смышле¬ 

ной. П р и м ѣ ч. Алеуты, 

говоря о душѣ и способ¬ 

ностяхъ души, всегда 

употрелляютъ двойст¬ 

венное число, напр. ra¬ 

il я гУмъ ашикикъ ан#- 

нагд’люкъ, умъ человѣ- 
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А и гикъ. АнгУ. 

* ческій невеликъ и проч. 

и выше приведен. 

А н гикъ голосъ, духъ. 

АнгйлякадакУкиігъ 1. Раз¬ 

мышляю. 

Ангилякъ Ангелъ (ино - 

стран.) ;Апгилямъ лю- 

даги Архангелъ. 

А нгииагя’ка’ктгъ 1.Думаю, 

намѣреваюсь, пекусь. 

А» гимагУ гама хгикд’кшгъі. 

Много думаю, чрезвы¬ 

чайно забочусь. 

Ангйсикікшгъ 1* Согла¬ 

шаюсь, думаю одинако¬ 

во съ кѣмъ. 

Анги исяі'кшгъ 1. Раз- 

суждаю. 

Ангисякікшгъ 1. Вспоми¬ 

наю привожу на умъ. 

Ангитакйкшгъ 1. Яа у .я/ь 

держу. Помню. 

Апгигапаігинъ (множ) мы 

ели, воспоминаніе. 

Аигичхида н ^люкъ множ, 

худыя мысли. 

'Ангйкъ кол&. 

Аигд'к^кшгъ 1 Втыкаю, 

всаживаю. 

^Айг&'нъ горячіе ключи, ми¬ 

неральныя воды. 

Ангз\ Аивб. 

АнгЗГлягадакъ спичка, су¬ 

чокъ. 

АигаГ. икъ ш?с», ноздри. 

Амигакдкішъ 1. Грызу, 

скоблю. 

Анигикікиігъ 2. Плотни¬ 

чаюу долблю. 

Анйгпакъ плотникъ, вооб¬ 

ще древодѣлъ. 

^Аникъ озеро. 

АпикУкинъ 1. Заж гаю. 

АниксюлгакУкнигъ 1. Нѣ¬ 

жу, няпьчу, лелѣю (ди¬ 

тя). 

АииктаГ гасянаяъ находя¬ 

щійся въ дѣтствѣ, мла- 

денствующій. 

Анйктй’къ дитя, ребенокъ, 

младенецъ. 

Аийѵсикъ топоръ. 

АнкакУкшгъ 1. Встаю по¬ 

слѣ сидѣнія. КаГсянъ 

Анка пакъ возстающій на 

него. 

АнкахтакЗ’кшгъ 1. Стою. 

Ани^кУкинчь іі. Бросаю | | 

прощаю. Иминъ аинйГ- 

хтакйкиігъ я тебѣ про¬ 

щаю. Tafia къ авпаГ- 

ликъ вышла, выступила 

вода. 
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Анн. АнУ. 

Анн^хталякй'киігъ 1. Про¬ 

щаюсь, прошу чтобъ про¬ 

стили, (іганъ). 

АнУгалякй’киігъ {.Думаю, 

представлюю себѣ, во¬ 

ображаю• 

АнУгнасякъ красивый, прі¬ 

ятный. 

Анйгнасяякъ украшеніе. 

Анй'гнасяякУкин^ъ 1. Укра¬ 

шаю, убираю. 

AndWкз’киігъ 1 .Ищу, тре¬ 

бую, нулсдаюсь. 

Анйигакъ быстрый (гово¬ 

ря о теченіи). 

’Ан^к^кинчь бросаю что 

нибудь, глаголъ сей бо¬ 

лѣе употребляется съ 

частицею ся, т. е. анй’- 

сяда или анн^сяда. И съ 

предыдущимъ AhiisW- 

киігъ кажется есть о- 

динъ и тотъ лее. 

'АнЗ'къ теченіе моря. 

’'АнЗкъ красная рыба, по 

охотски: нярька. 

АнУлгиликъ Январь, т. е. 

время, въ которое поя¬ 

вляются урилы отъ. 

АнУлгикъ урилъ. 

Ан^лянъ (■древнее слово) 

АнЗ*. Аіга* 

спички, колышки. 

АнЗ\хтакУкшгъ 1. Хочу, 

оюелаю || думаю, нуэю¬ 

даюсь. 

Анз’хтакагикъ нужда; ну- 

эюдающійся. 

АнЗ'хтаиакъ нуэюный. 

АнЗ'хтанаЗ’сякъ необходи¬ 

мый, очень нужный. 

'Аігъ да, подлинно, такъ, 

точно, правда. Аргъ ’и? 

(привѣтствіе) здрав¬ 

ствуй и — такъ ли? 

Аіга половина || сторона. 

аігаганъ аіга четверть, 

Аігаганъ, в», внутри. 

'Аігаги кокнетъ 1. Долей- 

даю, ожидаю. 

'Атгагинаакз'къ 5. Громко. 

’Ан’агликЗ'киігъ 1, J%- 

вляю. 

’Аіга г л ис я к з’к и ігъ 1. Тра¬ 

чу, разтрачиваю. 

'Аігадамаданъ сверху, сна- 

ру лещ аігадамаданъ аіга- 

да положь на верху или 

сверхъ другихъ вещей. 

Аіга дами ігъ противъ меня, 

Аігадаминъ м проч. 

Аігаданъ противъ, предъ 

11 поверхъ АлягУмъ аіга- 

3 
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АігадУ. Awami. 

да по морю, поверхъ 

моря. 

Аігадд'гикъ верхній. 

Ангадйтикъ непріятель. 

Аігадй'чагшіъ непріятель- 

сяое войско. 
Аігак^кинъ і. Подыма¬ 

юсь, возхооюу, помѣща¬ 

юсь напр. въ судно. 

Атгакз'сякъ врагъ. 

Аіга л йг а д й гакъ свѣтлый, 

яркій. 

АігалигадиійкУігъ 2. Освѣ¬ 

щаю II просвѣщаю, дѣ¬ 

лаю свѣтлымъ. 

Аігаликйіга вечеръ. 

Аналйкъ свѣтъ, день. Aitf- 

гд’мъ Аігалй Царствіе 

Боэюіе. 

Аігаличхйсикъ большой 

свѣтъ, сіяніе, блистаніе. 

АналякЗ’кинъ вхожу || 

J7 л ѵ бляюсь ухо ж у 

внутрь. 

Атімадапъ сторонѣ, 

ветерану, 

Аггамадаяъ ез другой ,сто¬ 

роны, на другой поло¬ 

винѣ. 

Аігашікйкпігъ *. Лежу. 

Аягамикд'хтакъ лежащій | j 

Аггаігъ. Анчь 

певѣэюда, язычникъ. 

'Аігаігъ лшл*0 меня, Ангаиъ 

мимо тебя, Ангаганълш- 

лго его. 

Аигаеикъ пѣсня. Анасикъ 

малгагта п/ьть пѣсню. 

’Атгаеякйкиндь 1. Дохожу, 

прихожу [ I успѣваю, до¬ 

стигаю цѣли. 

Аигахтакйкіигъ І.Отъ Аігъ 

дакаю, подтверждаю, 

утверждаю. 

Аігахтакй’кшгъ 1. Жалу¬ 

юсь на кого, тяэісусь. 

Аігаюгпкй'кшгъ 7. 

не спрося [j похищаю 

Аігаюгагик ь похититель; 

всякой неправедно при¬ 

сваивающій себѣ чужую 

собственность; ростов¬ 

щикъ и проч. 

Аігаякъ поскорѣе, 

Аігаяхтакй’кшгъ 1. Торо¬ 

плюсь. 
Аігдахсхшѵд'кинчь 1. Отвѣ¬ 

чаю, даю отвѣтъ. 

5Аігиделіекъ мудрый, осы- 

слящій въ дѣлопроиз¬ 

водствѣ. 

АігикУкпнъ начинаю,пред¬ 

принимаю путь. 
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А*гя. Ант. 

Ангикалгитакъ колеблю¬ 

щійся, не твердый. 

Аггикйгикъ лѣвый, нахо¬ 

дящійся на лѣвой сто¬ 

ронѣ. 

Аігйкъ угроза опасностію. 

' Аігшіак ь мудреный , че¬ 

го не можно сдѣлать. 

АкислкУкштъ 1. ОтъАнгп- 

кУкиігъ и отъ Анти- 

сякъ. 

’Аггйсякъ опасность, бѣда. 

Ангитакъ зло, бѣдствіе, 

бѣда. 

АігитакУкиігъ і. Опаса¬ 

юсь, боюсь. 

Антітачихтакд'кшгъ 1. У- 

ірожаю, стращаю. 

АныхтакУкиігъ 1. Мудре¬ 

но мнѣ, я не въ состою 

яніа {сдѣлать). 

АігихтакУкшгъ і. (НУігъ) 

трогаю, шевелю. 

Аігихтал яканъ не трогаясь, 

неподвижно |] велико¬ 

душно. 

АігктУсякУкин^ъ і. Нена¬ 

вижу, нелюблю. 

Анта конецъ, край. 

Антагикъ имѣющій ко¬ 

нецъ. 

Ант. АігУи. 

АнтУгикъ крайній, по¬ 

слѣдній. 

'АнтУхъ рѣчной бобръ. 

АнтУсякУкшгъ і. Дѣлаю 

послѣднимъ. 

АігУгакъ червякъ, живу¬ 

щій въ деревѣ. 

’АггУгакУкшгъ 1. Жалѣю, 

щажу. 

АігУгачхикъ и. 

АігУгачхУкъ большая кор¬ 

зина, ишкатъ. 

’АігУгикУішігъ 7. Копаю, 

рою, грызу. 

’АігУгнакъ грызущій, рою¬ 

щій, точащій. 

'АігУкъ яма, ровъ 11 пе¬ 

щера. 

'АігУкъ жирникъ, свѣ¬ 

тильникъ. 'АігУмъ *шзи 

фитилъ. свѣтильня; 

'АігУмъ иниганъ свѣти¬ 

ла небесныя9 звѣзды. 

АігУнагУсикъ Тоэнъ. 

АігУнакУкиігъ 1. Большой 

еслѣ. 

АігУнакъ большой, вели¬ 

кой. 

Ананасикъ сильно, по¬ 

сильнѣе. 

АтгУнасшікУкгпгъ 1. у ее- 
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Airs’. Acs'. 

личиваю. 

Ан#натасикъ величіе, мо¬ 

гущество 11 слава. 

Аіг^хтакУкшгъ 1. Жалѣю 

щажу. 

’Анъюкихтак^шігъ 1. На¬ 

валиваюсь спиною, 11 

возлежу. 

Аса или Ася ил//г, назва¬ 

ніе человѣка или вещи. 

’Асагі'такъ щастливыщ ас- 

са^тасядакъ преща- 

стливый (I блаженный; 

блаженство. 

Асакъ банка , лайда по- 

4 ливная. 

Асанакъ кроткій, смир¬ 

ный. 

Асасякаішігъ і. Да/о алія, 

нарекаю. 

Асатакъ сощитаКный, сче¬ 

томъ, столько. 

Асатикі'кшгъ 2. Считаю, 

дѣлаю счисленіе. 

Асахъ десять оноже что 

и >гАтикъ. 

'АсгУкъ см. 'Асхд'къ. 

Aits’тикъ столбъ. 

Асикь съ, вмѣстѣ. 

Асланъ см А шляпъ. 

АсаГк^кикъ 1. Чихаю. 

Acs’. Асю. 

'Асд'хъ котелъ. 

АсхадагУлюкъ безсмерт¬ 

ный. 

'Асхакъ смерть. 

АсхакЛшігъ 1. Умираю. 

Асхалякнакъ мертвецъ, 

трупъ. Асхалякианъ — 

такъ называютъ умер¬ 

шихъ не просвящеиныхъ 

св. крещеніемъ. 

А< хітгаі инакъ убійца. 

Асхатгакъ убитый. 

АсхатикЗ’киггъ 2. Сбиваю. 

Асхатхакъ мертвый, уби¬ 

тый. 

АсхипаГкъ дочь. 

Асхігіщъ приколоченный? 

пригвожденный, распя¬ 

тый. 

Асхйкйшпгъ 1. Вколачи¬ 

ваю, приколачиваю, при¬ 

гвождаю. 

'Асхйкъ гвоздь. 

>/AcxS,Rb досчечка, кото¬ 

рою бросаютъ стрѣлки. 

АсіЛвдтъ мышь съ хво¬ 

стомъ. 

AcxaOiraRb см. Асх5гш*ъ. 

Асюгакікліігъ і. Дѣлаю 

изъ чего па будь || раз- 

me op я ю, развозку. 
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Асл. Атга. 

Асяги іакъ linea alba (на 
брюхѣ) инимъ асяги да 

млечный путь. 
АсячагигУлшкъ или Аса- 

чагигУлюкъ безчислен¬ 

ный , безъ числа, безъ 
счету. 

АтагдакУкъ 5. Стрѣлка 
летитъ, стрѣлено. 

’Атагичикнакъ блѣдный, 

поблѣднѣвшій. 

Атагчшікъ чирокъ (малая 
утка). 

’АтакУкшгъ 1. Съ ужа¬ 

сомъ разкаеваюсь, (по¬ 

блѣднѣвши) отъ стра¬ 

жа блѣднѣю. 

Атагикъ впредь, впереди. 

Атасянакъкажущійся, ка- 

оюется. 

АтатакУшіигъ 1. Торо¬ 

плюсь , спѣшу. 

АтатанихтакУшіігъ 1. Очень 
тороплюсь, поспѣшаю. 

Атагаляканъ тихонько, не 
торопясь, не спѣша. 

АтгагУсяхтакъ || свидѣ¬ 

тель. 
АтгагУсякУкшгъ 1, Пред¬ 

лагаю 11 свидѣтель¬ 
ствую. 

Атга. АтУ. 

АтгагаякУкиігъ 1. Уличаю, 

сужу. , 

АтгУхсикъ кольцо. 
АтигУсянъ см. ачигУеяпъ. 

’'Атидимъ десятью; 

’'Атидимъ сисякъ тысяча 
1,000. 

*'Атикъ десять. 

5'Аіикъ исикъ десятой. 

"Аімигасикъ подолъ у 
платья, вышивка, об¬ 

шивка по подолу. 

'Атмихъ опушка. 

АтмУдаганъ внизъ. 

Атгаканъ одинъ. 

АттакалУкъ одинарный [j 

единственный. 

Аттакасимъ однаоюды. 

АтУкУкжгъ 1. Хочу, же¬ 

лаю. 

АтУкагасякъ забота, тре¬ 

вога. 

АтУкагнихтакУкийгъ 1. Тре¬ 

вожу. раздражаю, оза¬ 

бочиваю. 

АтУкикъ и АттУкикъ оба. 
АтУігъ шесть. 

АтУргъ-исикъ шестой. 

АтУ лги димъ шестью. 

АтУігУлУкъ шестерной, въ 
шестеро, 



Атха. Атхн. 
Атхагасигаігинъ мн устро¬ 

енное, уложенное \\ ти¬ 

шина, спокойствіе, миръ. 
Атхагинйікжъ, то, что не 

слѣдуетъj, не должно; 

не законно. Атхагинй 
люкъ м ana къ винова¬ 

тый. 
Атхагаякйглігъ и. 

Атхагйякйиігъ см. Атга- 

гйякйииъ. 

Атхахтакагикъуцредгшель, 

разпорядитель, настав¬ 

никъ. 

Атхахтакъ готовый, изла¬ 

женный. 
Атхахтикйшгъ 2. Готов¬ 

лю, лаоюу. Малгагинъ 

шшъ атхахсхагта возна¬ 

мѣриться , поправляю, 

приготовляю. 
Атхидакъ треска (рыба.) 

Атхидйикъ мѣрило, ар¬ 

шинъ, футъ и проч. 

Атхвк&киігь 1. Перестаю, 

останавливаюсь. 

Атхишінагпкйшгъ 2. У- 

держиввю, останавли¬ 

ваю I! отговариваю. 

Атхитик^киігъ 2. Мѣряю, 

измѣряю. 

Атхи. Ай. 
Атхиіикъ мѣра, извѣст¬ 

ное разстояніе, || вер¬ 
ста и проч. 

Атхйъ перстъ, палецъ 
которой нибудь. 

’Атъюгасяканъ мн. гор¬ 

дость, самолюбіе, пре¬ 
зрѣніе и прочіе подоб¬ 

ные пороки. 

Атыогиикі’кяігъ 1. Сер¬ 

жусь, негодую, презрѣ- 
ваю. 

Айгакйиігъ і. Падаю. 

АйЬтикйиігь 2. Роняю. 

Айгикъ другой, посторон¬ 

ній. Айгинъ прочее. 

'Аб'акъ работа, дѣло, || и 
работникъ (человѣкъ.) 

Айнакъ работникъ 11 слу¬ 

житель. 
АЙи ь (мѣстоименіе и на¬ 
рѣчіе) въ первомъ от¬ 

носится къ тому, кто 
идетъ въ близи. А во вто¬ 

ромъ означаетъ тамъ, 

тутъ: айнъ йюганъ 

всегда, вѣчно; айнъ та¬ 

мад ага безпрестанно, 

всегда, — кйхааь ино¬ 

гда, между прочимъ. И 
также сіи выраженія 
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АУа, Ахкакъ, 

употребляются въ при¬ 

лагательномъ т. е. все¬ 

гдашній, вѣчный, и проч. 

АаГапй'дакй’киігъ 1. Выго¬ 

няю вонъ , велю вытгпи 
откуда нибудь. 

Аз’аіганъ въ, за. 

Ай'ахтакд'кшгъ 1. Посылаю 
отсылаю. 

Адахтакакъ посланникъ; 

посылка, посланное. 

АУ ая этотъ самый или 
это самое, вотъ это. 

А^гик^киігъ 2. Буксирую. 

Ахкътжбктгъі.Возхожу, 

поднимаюсь. 
Ахкадагй’мъ по проше¬ 

ствіи. 

Ахкадакікиргъ і. Дѣлаю 11 

■иду,ухожу. Ахкаданакъ 
иногда означаетъ померъ. 

АхкакгГкшгъ 1* Иду , дѣ¬ 

лаюсь, кан# ахкаликъ 

сдѣлался здоровъ. 

Ахкакъ причастіе отъ Ах- 

какікшгъ при глаго¬ 

лахъ употребляется въ 
значеніи должно, напр. 

Маганъ ахкакъ должно 
дѣлать. 

Ахкаликъ подать: дань. 

Ахкал. Ахсап 

Ахкасяг^къ молодой. 

Ахкатакй'кингъ 1. Знаю, 

понимаю, разумѣю. 

Ахкатакагикъ знающій. 
Ахкатасикъ знакъ, примѣ¬ 

та. 

Ахкатасигадигакъ большой 
знакъ 11 знаменіе. 

Ахкататаляканъ тайно, не¬ 

извѣстно. 
Ахкатаюк^киігъ 1. При¬ 

знаю. Въ отрицатель¬ 

номъ отрекаюсь; говорю, 

что не знаю. 

Ахкаіикйкиігъ 2. Подаю, 

дѣлаю, каігУ ахкасикъ 
сдѣлалъ здоровымъ. 

Ахкаяхталяканъ не пере- 

су оюивая, смиренно, отъ. 

Ахкаяхтакі'киігъ 1. Узнаю9 
признаю, испытываю, 

сужу, пересуживаю. 
Ахсадигакъ нарядный, хо¬ 

рошо одѣтый, щеголь. 
Ахсакі'киігъ і. Узнаю. 

"Ахсакй’кшгъ 1. Разлуча¬ 

юсь, отстаю. 

Ахсалякйкшгъ 1. Раздѣ¬ 

ляюсь, отдѣляюсь. 
‘'АхсатнкУкшгъ 2. Отдѣ¬ 

ляю, отдираю. 
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Ахса. Ахта. 

Аѵсалякі’киггъ 1 .Признаю* 

исповѣдую, понимаю, 
знаю. 

Ахсасякй’киггъ і. Нахоэюу, 

открываю. 
’АхсаіикЛшггъ 2. Одѣваю, 

надѣваю. 

АхсачхикУкиігъ і. Пока¬ 

зываю, даю знать. 
Ахсхакікшгъ 6. Меия от¬ 

дают», ид/. прохожу. 

’АхсякЯкмігъ і. Одѣваюсь, 
надѣваю па себя. 

"Ахсякъ одеоюда всякая 
вообще. 

'АхсячхйданЗ'люкъ руби¬ 

ще; ветхая, изношенная 
одежда. 

Ахтагалйкз'кшгъ 6. Хотя 
бы (есмь) .* глаголь сей 
употребляется вмѣсто 
союза хотя, но такъ 
какъ глаголъ Русскій, 
т. е. согласуясь во вре¬ 

мени, наклоненіи и ли¬ 

цѣ, и проч. а когда не¬ 

опредѣленно говорится 
хотя, тогда говорится 
просто: 

АхтагалйкУкъ. 

АхтакУкшгъ І. Дѣлаюсь, 

Ахта. Ачи. 

бываю, нахожусь, есмь. 
Ахтадгинъ 11 доброе дѣло, 
милость. 

АхтаюгикУкштъ 1. Дре¬ 

млю, засыпаю. 

’АхтикЛшігъ 2. Встаю по¬ 

слѣ лежанія или съ по¬ 

стели. 'Ахсикъ часто 
означаетъ далъ , толъ 
напр. Акалюкъ ахсикъ 

толъ по дорогѣ; шшъ 

ахсикъ далъ ему. 

Ахт^кагикякиігъ 1. Раз¬ 

даю, снабжаю. 
Ахтд'хсхакд'киигъ 1. Вы¬ 

даю. 

*'Ача со внѣ, подлѣ, на дво¬ 

рѣ. (По при числитель¬ 

ныхъ оно почти не имѣ¬ 

етъ никакою значенія) 

Ачачакъ подружка, прі¬ 

ятель — ница. 

АчійГк^киігъ 1. Кормлю, 
’Ачигакд’киігъ 1. Учу. 

Ачигакакъ ученикъ. 

Ачиг^кагйнакъ и 
Ачиганакъ учитель. 
Ачигасйнчшъ ученіе, 
Ачигасякй'кшгъ і. Учусь. 
Ачигикйкшгъ і. Жду, 

ожидаю. 
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Ачи. Ашл. 

Ачйгйсяпъ прямо, по на¬ 

длежащему , какъ дол¬ 

жно. 
Ачиг^гядахтак^киігъ 1. 

Нахожусь въ прямомъ 
состояніи или въ насто¬ 

ящемъ положеніи. Какъ 
и гдгь должно. 

Ачи данъ возлѣ, подлѣ. 

АчидалгакУкиігъ 1. Тѣсню 
кого, эюму, притѣсняю 

11 угнетаю , давлю. 

Ачи яхта кй'кшгъ і. Оста¬ 

навливаю, удерживаю. 

Ачхик^киргь 1. Считаю, 

почитаю чѣмъ, назы¬ 

ваю. 

Ашляганъ и сокращенное 
Ашляпъ (мѣстоимен.) 

при немъ Ашлиминъ 

при тебѣ Ашлймшгъ 

при мнѣ или у меня. 

Ашляпъ (нарѣчіе) при 
отрицательномъ глаголѣ 
означаетъ ничего. А при 
положительномъ не ни¬ 

чего или что нибудь. 
Аманъ ашлянъ тогда, 

въ то время. 

Ашликтакікшгъ 1. Не 
ничего есмь, значу что 

Аю. Ая. 

нибудь , стою чего ни¬ 

будь 11 достоинъ. А въ 
отрицательномъ не стою 
не достоинъ , не значу 
и проч. 

’Аюгагикъ плясунъ, пля¬ 

сунья. 
’АюгагакУкшгъ 7. Пля¬ 

шу, танцую. 

Аюгадак^киргъ і. Нахо¬ 

жусь , пребываю гдѣ 
нибудь. 

’Аюгакъ пляска. 

АюгникУкшгъ 1. Трогаю, 

касаюсь. 

АюгнихтакЗ’кшгъ 1. Дви¬ 

гаю, шевелю9 колеблю. 
Аюкакз’кшгъ 1. Плету, 

соплетаю. 

Аягакъ жена. 

Аягагик^киігъ 2. Приво¬ 

жу въ стыдъ и тре¬ 

петъ j II трясу. 

Аягалгикд'киігъ 1. Же¬ 

нюсь, вступаю въ брач¬ 

ное состояніе. 
Аягикъ стыдъ, совѣсть. 

Аягик^киігъ 1. Стыжусь, 
мнѣ совѣстно. 

Аягйкъ посохъ, палка. 

АякЗкиігъ 1. Прошу, молю. 
А 
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Аяк. IV. 

А яка га^ ия ахъ ! что это\ 
Ая'вгикъ туманъ. 
Аяігикзкъ 5. Туманно,па¬ 

смурно. 

Г. 

Галгикъ люкъ, верхнее 
отверстіе въ хижинѣ. 

Гида гикъ говорушка чай¬ 

ка меньшей породы. 

Гил г къ и. 

Гилгикъ зависть. 

ГплгитѴкъ завистливый. 

Гилгпхтак^кмігъ 1. Зави¬ 

дую. 

Гд'лтакъ сквозной, имѣю¬ 

щій отверстіе съ обѣ¬ 
ихъ сторонъ. 

Гя’хтакъ (нарѣчіе) на 
сквозь, на проходъ. 

ГѴдіикъ внутренность, 
внутренній. 

ГУкі'кшгъ 1. Проникаю. 

ГѴлгйсикъ чѣмъ провер¬ 

тываютъ диру, т. е. бу¬ 

равъ, шило и проч. 

Га’тикйкшгъ 2. Проверты¬ 

ваю, дѣлаю диру. 

Га'чигикй’книгъ 7. Плавою 
на водѣ. 

Даг. Дах. 

д. 

Дагалюкпкъ зарубки у ко¬ 

стяной иголки, бывшей 
въ древности въ употре¬ 
бленіи между Алеутами. 

Даганъ къ 
Діганъ отъ. 

Даглюкикъ ушки у тол¬ 

ки (желѣзной). 
’Дакъ глазъ , око, Д пѵіъ 

чикда зрачко; дамъ ках- 

гаігиііъ рѣсницы. 
'Д ігиіѴлюпъ кривой. 

Да аиагигялюкъ тоэісъ. 

ДакУлгакъ дуракъ; безум¬ 

ный, дурсіцкій. Таігамъ 

джйлга водка и вообще 
горячіе напитки. 

ДахкагигУлшкъ сумасшед¬ 

шій. 
ДіхкагикадакУкшгъ 1. Съ 
ума схожу. 

Д іхкагик і да пакъ безум¬ 

ный, сумасшедшій. 

Дахкимипгъ отъ меня, Дах- 

кйѵіинъ , Дахкигпмъ отъ 
тебя , отъ него и проч. 

Д іхкз'кз’киггь і. Оборачи- 

ваюсь, оборотясь смо¬ 

трю. 



27 

Дах. Ига. 

ДіхехитУкъ крупной, не 

мелкой. 

ДахтакУкшгъ 1. Отдыхаю, 

останавливаюсь, пере¬ 

стаю. 

Да хтал якамъ безъ отдыха. 

не переставая, безоста¬ 

новочно. 

ДахтУкъ почка. 

Дикасикъ ноэюь Дикаоимъ 

ага ножны. 

Дикъ саэіса. 

Дбхъ очень сильный вѣтръ, 

вьюга. 

ДУхтлкъ уда , крючокъ, 

которымъ рыбу промы¬ 

шляютъ. 

ДУхтсНикъ гость, пріѣж- 

оюій съ другаго мгьсгпа. 

И, 

’И л*еждул«.) о? 

ѴИ (вопросительная части¬ 

ца) означающая: ли, 

у оісе ли. 

ИгагикУкшгъ і. Рву, от¬ 

рываю, отрѣзываю. 

Игагисикъ пила. 

’ИгакУкинчь 1. Меня зо¬ 

вутъ. 

Ига. Ига. 

ИгадгУкъ водопадъ. 

Иі адУкъ пурга , мяте ль. 

ИгакУкиігъ і . Боюсь. 

Игалинакъ скупой. 

Игалйгнакъ жадной. 

Игаманакъ^яб/аой. 

’Иганадакъ прелюбодѣй. 

'ИгападакУкшгъ 1. Пре¬ 

любодѣйствую. 

Ига макъ страхъ, ужасъ. 

Игамакъ утесъ. 

ИгапатакУкіигъ і. Стра¬ 

щаю , страшнымъ ка¬ 

жусь. 

Игасикъ крыло у птицы. 

Ига с ю гикУ киігъ 1. Стра¬ 

щаю, пугаю, грожу. 

ИгатакУкъ или Игадакгкъ 

5. Бьетъ вода , льется. 

Игатакъ боязнь, страхъ. 

ЙгатУкУкшгъ 1. Боюсь, 

уэюасаюсь , трепещу, 

трушу. 

ИгагУкъ боязливый; тру- 

сливыщ трусъ. 

ИгахтадакУкъ 1. Летитъ 

(птица). 

Игах! акУкиігъ 1. Боюсь, 

уважаю. 

Игачимъ мн. жилы, нер¬ 

вы всякія. 
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Игаю. йгни. 

Игаюхтак^киигъ 1. Опаса¬ 

юсь , ке смѣю дѣлать 

безъ чьей воли. 
Игдагахъ огниво деревян¬ 

ное. 

Йгдахъ огниво каменное. 

йгигнаиъ множ. Пепелъ. 

ИгикУкъ 2. Горитъ. 

'И гик як иргъ і. Жгу, со- 

жигаю. 

Игикакъ стрѣлка у кото¬ 

рою бьютъ китовъ. 

Игимъ себѣ. 

Игитикйкиргъ 2. переска 

киваю, перепрыгиваю. 

Игйчхикйкиргъ 1. Прыгаю у 

скачу. 

^Игиакъ горящій, 

Иглюгик^киігъ 7. Бреду 

въ морѣ. 

Иглюкакъ звѣриная кожа* 

Игвидгакйкшгъ 1. Кладу 

укладываю. 

ИгникадгУсикъ сума, мѣ¬ 

шокъ. 

Игник^кивгъ 1. Оставляю 

11 нарушаю , ослуша¬ 

юсь. 

Игникд’кингъ 1. Кладу. 

Игнинахсхакз’шшчь I. Ис¬ 

торгаю, выгоняю. 

ИгаГ. Идма. 

'Игг^къ или'Игукъ мысъ, 

берегъ. ' ч 

Игйкікиргъ 1. Вынимаю, 
достаю. 

йкд'кй’кинчь 1. Оставляю. 

ИггаГсхакУкингъ і. Отни¬ 

маю. 

ИгУіпкйкшгъ 2<- Наста¬ 

вляю, дѣлаю долгимъ. 

Игітикъ наставка. 

’Идакдкъ 5. Выходитъ, 

истекаетъ. 

Идак^лислдаг^люкь ра¬ 

зумный 9 очень не глу¬ 

пый , мудрый, отъ Да¬ 

нь у л гакъ. 

Идасягииъ мн. растеніе, 

растущее. 

’Идгаіикй’къ 2. Выступа¬ 

етъ вода изъ земли. 

Идгитганъ нитки. 

Идгидг^кд’кин'ъ 1. Выдер¬ 

гиваю. 

Идгигак^кшгъ і. Притя¬ 

гиваюу привлекаю. 

Идггіик^ігъ 2. Глотаю. 

Идйгакъ сладкое, сладость 

11 медъ, сахаръ и проч. 

Идмагйк^къ 1. Находится 

въ беременности, очре- 

вотѣла. 
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ИдЗ\ Ика\ 

’ИдУгакъ потъ на тѣлѣ. 

’Идй’гагикд'кингъ 7.Потѣю, 

прѣю. 

’Ид^лякд'кингъ 1. Выта¬ 

скиваю. 

’Ид^сякікиігъ і. Выношу 

откуда что нибудь. 

’Иканъ на верху; и на¬ 

ходящійся выше дру¬ 

гихъ. 

Икалякй'киігъ 1. Играю 

чѣмъ нибудь. 

Ики ігйлгакйкиігъ 1. От¬ 

нимаю, отсѣкаю. 

’ИкидЗ’сикъ начало. 

^кид&ЧшкУкшгъ 1. Уни¬ 

чтожаю 11 стираю. 

'Шитика'кшгъ 2. Начи¬ 

наю. 

’Икіітик^кшгъ 2. Теряю, 

затериваю. 

’Икйтикъ потеря, зате¬ 

рянная вещь. 

’Икичхинакакъ погибшій 

потерявшійся; потерян¬ 

ное, пропаэюа. 

дИклякъ чурка , полѣно. 

Иклянъ мн. дрова. 

Ик^г^сянъ такъ, также. 

''Ика’кшгъ 1. Сказываю, 

зову, кличу. 

Ик<*\ И»л. 

Йк^кУкпігъ 1. Поворачи¬ 

ваюсь назадъ , обраща¬ 

юсь , оборачиваюсь. 

Икінъ эти, сіи. И симъ 

же словомъ называютъ 

или лучше сказать вы¬ 

зываетъ кто нибудь си¬ 

дящаго отъ нею треть¬ 

имъ (къ дверямъ). 

’Ик^нъ подлѣ идущій. 

ИкУтика^киігъ 2. Повора¬ 

чиваю , ворочаю, обра¬ 

щаю. 

Икаганъ съ верху донизу, 

во всю высоту. 

'Икахъ байдарка, однолюч- 

ная. 

Икидг^кЗкиігъ і. Выры¬ 

ваю. 

Икик^киігъ і. Прячусь, 

скрываюсь. 

Икисхак^кшгъ 1. Отру¬ 

баю, отрѣзываю. 

Икитикзкшгъ 2. Отрубаю, 

отсѣкаю 

ИкихтакУкшгъІ. Отхожу• 

уклоняюсь. 

Иклюдгасикъ кладовая, 

мѣсто, гдѣ можно по¬ 

ложить что нибудь для 

сохраненія. 



— 30 

Икл. Илк. 

НкліокУкштъ 1. Кладу 

къ мѣсту, прибираю, 

привожу въ порядокъ. 

ИкУгдйгакъ угловатый, 

угольный, па углу. 

Икз’нъ лш. нура, неболь¬ 

шое морское растеніе 

па прибрежныхъ кам¬ 

няхъ; употребляемое въ 

пищу (родъ морской ка¬ 

пусты). 

'Ик^хъ уголъ. 

Икухсикдкшгъ і. Дѣлаю 

угломъ. 

Ил» аг}къ морской ракъ 

съ пуговицами. 

Илглкдкшгъ 1. 

Илгахтак^кингъ 1. //^у, 

прошу, жалобу прино¬ 

шу. 

'Илгпкъ запахъ, духъ. 

Илгикйкъ 5. Пахнетъ. 

Илгик^кшгъ 1. Развязы¬ 

ваю. 

Илгйт^къ норка (звѣрокъ.) 

ИлгУкъ внукъ — чка. 

Илимъ въ себѣ отъ Ил- 

іишгъ. 

Илкі’кпігъ (употребляемое 

только въ настоящемъ 

времени) см. ’'Ик^кштъ. 

Илляг, Илма. 

’'ИллягикУкшгъ 7. От¬ 

крываюсь кому, раска- 

зываю тайкомъ || испо- 

вѣдываюсь, каюсь. 

Илляг&’кд'киігъ 1. Посо¬ 

бляю, помогаю. 

Иллякйшигъ 1. Признаю, 

не отрицаю. 

Иллялимгіігъ сами отъ се¬ 

бя, или сами въ себя. 

Иллялгик&киігъ і. При¬ 

бавляю , надбавляю. 

Илляиъ отъ него. 

ИлАянб около, вокругъ. 

ИллянУкъ семейство, свои, 

родные. 

Ил ля нб миртъ около меня, 

Иляяпбтіиъ , ИлляиУ- 

ганъ подлѣ него. 

Иллятикдкиігъ 2 Мирюсь, 

вступаю въ союзъ съ 

кѣмъ, (тганъ). 

ѵИлляу.ъ 11 исповѣдь, по¬ 

каяніе. 

^Илляхтадакъ называется, 

называющійся. 

‘'Илллхтак^киігъ і. Назы¬ 

ваюсь, меня называютъ, 

про меня говорятъ. 

Илмадакъ цѣльный , не 

початый. 
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Илма. Иля. 

'Илма.ігакъ совсѣмъ непо¬ 

чатый; Ягчмъ Илмлдга 

бревно, лѣсина. 

Илмингь во мнѣ,илминъ 

въ тебѣ, 'Илимъ въ немъ, 

и въ себѣ. 

Иллюхтакйкиігъ 1. Роп¬ 

щу, отзываюсь недо¬ 

вольнымъ. 

’Илюгадакъ выговоръ, на¬ 

рѣчіе языка> произно¬ 

шеніе. 

Илягасикъ заплатка на 

одеждѣ. 

Илягикакиггъ 7. Наши¬ 

ваю заплатку, почини- 

ваю. 

'Ил якъ и Ил яка къ другъ, 

товарищъ, свой. 

Иляѵшігъ у меня. Иля- 

мимъ у тебя. Иляганъ 

у него. 

Илямиігь от» меня. Иля- 

мимъ, от» тебя. Иля- 

гапъ от» него. Илки- 

гимъ отъ себя. 

И лянъ от». 

'Илянъ въ, у. 

Илянакакъ домъ, семья, 

семейство. 

Идясясякякшгъ і. При- 

Илят, Има\ 

нимаю въ семейство, 

усыновляю 11 мирюсь. 

Илятхп і>ъ ело ясное Илянъ 

тхимъ и Илянъ род¬ 

ственники, свои. 

Илюлякъ или Иллюлякъ 

главное селеніе на Уна¬ 

лашкѣ (соб. имя). 

'Имаігъ множественное 

отъ 'Игимъ себѣ. 

Им ніхикд'киигъ 1. Кричу. 

Имачхикъ крикъ , ревъ; 

кричащій. 

Иѵнагшіъ поводокъ у уды. 

И іикУкиргъ, имсикъ, има- 

да поворачиваю. Пере¬ 

ворачиваю, повертываю 

на другую сторону. 

ИмипакУкшгъ 1. Мѣшкаю; 

в» отрицательномъ: по¬ 

спѣшаю, тороплюсь 

Им;?наляканъ скоро,вдругъ. 

Ичитикйкиігъ 2.Выбираю, 

избираю. 

'Ичиіхакъ выбранный, из¬ 

бранный. 

Иміганъ вездѣ около того 

мѣста. 

Имд’ну во кругъ, со всѣхъ 

сторонъ; а при отрица¬ 

тельномъ: ни съ кото- 
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ИмЗ\ Ина. 

рой стороны. (Такъ 

какъ и всѣ почти тако¬ 

выя нарѣчія). 

Им ^тикУкигігъ 2. Окру¬ 

жаю, со всѣхъ сторонъ, 

обступаю, обхожу, об¬ 

кладываю и проч. 

Ииагдакйкпігъ 1. и 
ИньгикЗ'кингъ 2. Сомнѣ¬ 

ваюсь , неслишкомъ вѣ¬ 

рю. 

Инакшгъ я самъ\ И п акамъ 

самъ (онъ). 

Инакякъ 5. Кончился, ко¬ 

нецъ ему пришелъ. 

тхинъ — йиакъ совсѣмъ 

сдѣлался, или сдѣла¬ 

лось танамъ кйнъ 

инакУкъ упалъ на зем¬ 

лю. 

Инакадамтгъ особенно я 

или лшіл.Инакадамиаъ,, 

инакадамъ. 

Инакаданъ я одинъ, на 

единѣ, особенно. 

йнакалимангъ они сами 

себя. 

йнакамипъ ты самъ смот. 

Инакпігъ. 

Инаканъ. особливо; особли¬ 

вый, особенный. 

Ина. Инь. 

Ииакасяігъ тожечтоИна- 

кадаігь. 

^Инахъ фитиль въ жир¬ 

никѣ. 

ИнаіикаГкиігъ 2. Оканчи¬ 

ваю, кончаю. 

'Иникъ небо, ИниѵіагУгд' 

Царь Небесный или тво¬ 

рецъ неба. 

Иниманъ напрасно. 

Инимилялиганъ понапра- 

сно, даромъ, туне. 

Инимсянтшъ мн птицы 

небесныя, сложное отъ 

'Иникъ и сакъ. 

’Инйсякъ рѣпа и вообще 

огородныя овощи зем¬ 

леплодныя. 

’Инйсянъ мн. сѣмена раз¬ 

ныя. 

Инитикъ у рунъ въ хижи¬ 

нѣ, койка. 

Инихсигакд'киргъ 1. Раду¬ 

юсь, веселюсь, торже¬ 

ствую. 

Инйкйкшгъ і. Ѣмъ. 

"Инйкъ дерно. 

'ИпаГкъ кусокъ. 

Инд'какъ пища, ѣда съѣст- 

ное. 

йнькамагукъ облако. 
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Инь. Иіга. 

Инькамагі’тй'къ 5. Облач¬ 

но, не ясно. 

Инькадд'сйкъ вѣсы, без- 
мѣкъ. 

Ииькатикъ |j фунтъ. 

Иньюдакъ гибкій, гнущій¬ 

ся: древніе такъ назы¬ 

вали ліоре. 

ИныокУкингъ 1. Гнусь, из¬ 

гибаюсь. 

*Иігаганъ оттуда. 

’Ивгагак^кнігъ 1. Прихо¬ 

жу со стороны. 

Икагймъ здѣсь. 

Иетаийик^кинчь 2. Дви¬ 

гаюсь съ .мѣста. 

'Иігалигагалъ оттудаэюе. 

Иігалигаганъ вдругъ, вне¬ 

запно, нечаянно. 

'Ишыйганъ тутъ. 

Иігамакйкиігъ і. Дѣлаю. 

Ишшамалгакъ любодѣй¬ 

ство, — вующій. 

Иігамасикъ и такъ, по то¬ 

му отъ: 

Ин'аматикз'киігъ 2. гла¬ 

голъ вспомогательный, 

имѣющій близкое зна¬ 

ченіе есмь. 

Иігаматаданагалякаиъ 

тщательно; что только 

Иіга. Ин#. 

можно сдѣлать не у~ 

пуская времени, и не за¬ 

нимаясь ничѣмъ посто- 
роннымъ. 

Иіганъ подалѣе — и тотъ 

которой сидитъ треть¬ 

имъ отъ говорящаго. 

И іпі и У хи кйкпігъ 2. пере¬ 

двигаю , отодвигаю 

тхииъ- иіга носикъ ото¬ 

шелъ. 

Шган^схакйкшгъ 1. От¬ 

хожу. 

’йігаігъ-асякъ столько. 

Иігачагпкъ пара, близне¬ 

цы, и мужъ съ женою. 

Иігая этотъ, сей. 

’Иігаялй только, больше 

нѣтъ. 

Иягйгинъ малинникъ. 

ИіглякЗ’нъ борода, усы. 

’Никакъ иголка, т. е. 

пропехнуто, продѣто. 

Ин^дакЛшігъ і. Пихаю. 

йіга’л я гакікшгъ і. Отста¬ 

вляю, прогоняю. 

Ин^михтакУкинчь 1. Тол¬ 

каю, пихаю. 

Иігйнъ тутъ. 

Иіг^н^дагаиъ тутъ же, 

въ томъ же мѣстѣ. 



Иса. Йсха. 

Исакі'киігъ 1. у стаиваю > 

не падаю. 

Исанака» дира• 

Исаналгйк&къ 4. дира сдѣ¬ 

лалась Л продировати- 

лось. 

э'Исикъ при числительномъ 

означаетъ порядочное 

число, напр. алакъ 

сикъ второй, и проч. 

Исикасикъ ноэісницы отъ 

глагола 

Исикй’киігъ 1. Отрубаю, 

отрѣзываю. 

Исйсикъ чѣмъ отрубаютъ. 

'Ис^къ нерпа, тюлень. 

'Исхакъ мѣсто. 

'Исхалигакъ мѣсто ewte не 

достигнутое. 

Иехалякаиъ недостаетъ, 

не достаточно. 

Исханакаликйкиігъ 1. Пе¬ 

ремѣняю, съ мѣста на 

мѣсто переставляю. 

Исханахтакзкшгъ 1. Пе¬ 

ремѣняюсь, измѣняюсь. 

Исхахсикъ постеля, пери¬ 

на, и проч. 

Иехахсикікйігъ 1. пости¬ 

лаю , приготовляю по¬ 

стель, стелю. 

Ися. Ита\ 

''ИсякУшпгъ 1. Говорю, 

сказываю. 

Исяхтакйкиігъ 1. тожъ. 

’Исятикйкиігъ 2. вонъ вы¬ 

хожу. 

ИтакУкінгъ см. Иітак. 

Иташікъ первый Итаягъ- 

агаиакъ первенецъ. 

Итаігйсіікъ прежде,спер¬ 

ва. Напередъ. 

Итаггисйз’сякъ прежде 

всѣхъ. 

'Итгапъ см. 'Итхапъ. 

Итгасикъ воротникъ у 

платья. 

’Итгйтй’макъ крыса. 

’Иіикікиігъ 2. выхожу 11 

выростаю. 

ИтикУкшгъ2. Падаю, упа¬ 

даю. 

ИттакУкшгъ 1. Бываю, 

дѣлаю, выхозюу и проч. 

аігУнагІлюкъ итталикъ 

лгало по малу. 

Итталгак^киігъі. вывожу, 

отторгаю; отрываю. 

Иттачхикд'киігъ 1. Высы¬ 

лаю, велю итти. 

Итйгикй'кшгъ 1. 11 выхожу 

ИтЯгнанакъ бѣдный, ни¬ 

щій; бѣдность, жалость 
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Иг б, Ихд, 

ИтУгнанакъ ахката™- 

люкъ безэюалостный, 

нежалѣющій бѣднаго. 

ИтЙиик^киргъ 1. обижу. 

Итігнисякъ милостивый, 

жалостливый: 

ИтУгнисякй’ктгъ 1. (нй’ігъ) 

милосердую , милую , 
сжаливаюсь: нзГнгъ тхинъ 

ИтУгнисяда помилуй ме¬ 

ня, 

Итдгнихтак^киігъ 1. о би- 

оку, привожу въ эісалост- 

ное положеніе. 

Итхадакдкиігъ 1. литя вы- 

рываютъ, истребляютъ, 

выдергиваютъ. 

ИтхаликЗкшгъ і. выхожу, 

иду, 

'Итханъ особливо, порознь 

врбзницу. 

'Итхаякъ олень. 

РІтхигикйкиігъ 7, бросаю, 

кУдмачикъ итхигсикъ 

закинулъ неводъ. 

Итхпкякшгъ 1. роняю. 

Чйтхикъ звѣриной хвостъ. 

Итхиіик^киігъ 2. выбра¬ 

сываю, выгоняю. 

Ихдалюкикъ хромой. 

Ихдаліокікиігъ 1. Хро- 

Ихк. Ич. 

маю, хромъ семь. 

Ихкикй'кшгъ 1, бѣгу, уда¬ 

ляюсь. 

Ихкинихтак^ккргъ 1. уда¬ 

ляю, прогоняю, отго¬ 

няю. 

Ихкнтп к д’кинь 2. отби¬ 

раю, отнимаю, удаляю. 

'Ихсгикъ сіучій камень, 

лѣсто, гдѣ водятся сі- 

учи. 

'Ихсгикъ или 

Ихсикъ поясница. 

'Ихсикъ горитъ, сгорѣло. 

Ихсхакд'киігъ 1. жгу. 

Ихтакйкшгъ или иххтакі'- 

кшгъ 1. говорю, сказы¬ 

ваю 11 зову ихтаканъ 

ихтакЛшігъ, или ихта- 

канъ аіакі’кшгъ пере¬ 

сказываю , переговари¬ 

ваю. 

5'Ихтахъ оюирникъ. 

’'Ихтик^киігъ 2. Жгу, со- 

жигаю [| горю. 

'Ихтикъ яма дѣланная 

ровъ, могила и проч. 

Ичагйкйкъ 1. Каплетъ, 

ичагида вылей до капли: 

опорозюни, вымой, очи¬ 

сти. 
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Ич. Када. 

Йчхагикадакйшшъ l.ono- 

ражниваю до капли. 

йчадзкъ задница. 

И'чхакъ капля. 

ѵИюхтакд’киігъ Хвастаю, 

jсвалюсь. 

"'Иягдагаликйкгнгъ 1. Го¬ 

ворю, что бы вышелъ, 

изгоняю. 

К. 

КагалкУкъ пятка. 

КагалУкъ корма у бай¬ 

дарки. 

Кадалигагикъ имѣющій 

начало. 

Кадамиігъ—минъ —- ганъ 

передо мною* передъ то¬ 

бою* передъ нимъ. 

Када л га кишитъ 1. Встрѣ¬ 

чаю* выхожу на встрѣ¬ 

чу. 

Кадамагосикъ копье, ро¬ 

гатина. 

Каданъ передъ, до. Ка~ 

данъ а данъ на встрѣчу, 

насупротивъ. 

Каданъ пока. 

Кадаігйнъ древніе* преж¬ 

ніе люди; предки. 

Кади. Кам. 

Кадигі’кйГкъ 5. Противной, 

встрѣчной (есть). Про- 

тивится. 

КадигУнакЗ'къ 5. тожь. 

Кадиг^ианакъ против¬ 

ность; противный. 

Кадимаданъ напередъ сею, 

древле j I будущій 

Кадм^дагйкУкшгь 7. Про- 

долэісаю, иду впередъ. 

Кад^гпкъ передній. 

КікикУкшгъ 1. Гляэісу 

вверхъ, поднявъ голову. 

Калагакъ селезень и ры¬ 

ба люрская .калага. 

Калйкакъ бумага, письмо, 

пакетъ. 

Калюкакъ посуда дере¬ 

вянная: корыто, блюдо 

и проч. 

Каля^лйспкъ мечъ, боль¬ 

шой ножъ. 

Кама гдѣ, куда. 

КамагакйкинлЛ. Отрясаю, 

вытрясаю* отряхиваю. 

Камгакікшгъ 1. Кланя¬ 

юсь 11 молюсь. 

Камгакъ праздникъ. 

Кямгалюкъ образъ* икона. 

Камгаійк^кшгъ 2. Крещу, 

дѣлаю христіаниномъ. 
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Кам. Kair. 

Камгикъ голова || глава. 

Канахт шокингъ 2. накло¬ 

няю. 

Кавнд’гъ или Канна*гикъ 

сердце. 

КаннЗ'гтЗ'сяпакъ жесто¬ 

косердый. 
Канй’лйсикъ платокъ но¬ 

совой. 

Каид’нъ мн. сопли,і возгри. 

Канй’якъ мѣдь. 

Каргагахтдсикъ подтяжки, 

покромка. 

Каігагиі і'ліокъ неизвѣ¬ 

стенъ, изчезъ, I) ничего 

не значитъ, пустое. 

Karras гикъ каменушка 

(утка морская). 

Каігадгинъ капуста мор¬ 

ская. 

Карганъ на верху, поверхъ, 

надъ. 

Каггаякъ вѣтвь древесная. 

Каргинъ внутрь, внутрен¬ 

ность I) сущность, ва¬ 

жность. АггидгУмъ Ка- 

ігинъ смыслъ, значеніе 

книги. 

Каігитикъ подушка. 

Каггтаі^къ 5. Значитъ .зна¬ 

чится, значеніе имѣетъ. 

Каігч. Каю. 

Каігчимахик^кпігъ 2. тол¬ 

кую, разтолковываю, 

изъясняю, сказываю, что 

значитъ. 

Каіг^ъ здоровый. 

Касакакъ Русской (вѣро¬ 

ятно казакъ). 

Касамикъ Пестрякъ (гага). 

Kat ймакъ казакъ [птица, 

родъ утки). 

Катапікйкиргъ 7. вью. 

Катахсхакд'киргъ 1. Бью 
кого, колочу. 

Катгикъ блоха. 

Кахйгнаріъ куча, груда 

мн. 

Кахтд'къ широкій, про¬ 

странный, 

Качиг^люкъ тихо, штиль. 

Качикъ сильной вѣтръ. 

Качиіикъ желудокъ. 

Качхакъ очень вѣтрено, 

буря. 

Качхикъ бурный вѣтръ. 

Каюгиголіокъ безсиль¬ 

ный. 

Каюги кадакъ усталый; 

усталость. 

Каюгихкадахтакъ разсла¬ 

бленный. 

Каюкиталгакі’киргъ і. вы~ 
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Каю. Кил. 

талкиваю, насильно вы¬ 

гоняю. 

Каюкъ и, еще. 

Каюкъ сила. 

КаютУкъ сильный, могу¬ 

чій. 

КаюхтакУкшгъ і/ Имѣю 

силы, могу. 

КаягиакЗкъ 5. тяжело, 

трудно, не въ силу. 

Каягнакъ тяжелый, тяж¬ 

кій. 

Каясякйкшгъ 1. осиливаю, 

превозмогаю, одолѣваю. 

Кдадакь хрусталь и вооб¬ 

ще всякое стекло. 

Кдакъ ледъ. 

Кдигинъ пѣтушки, мор¬ 

скія птицы. 

КигУсикъ сопка, гора. 

КигУсикъ зубъ. 

Кидгйкіктгъ 1. вытираю. 

КидгУсикъ полотенцо. 

Кидтганъ шикошникъ. 

Какагнакъ грязь, нечисто¬ 

та; нечистый, скверный, 

грязный. 

КикагнасякУкиігъ 1. ма¬ 

раю. 

Кикакъ брусника (ягода). 

Килмакъ брюхо, чрево. 

Ким. Кит. 

Кимадгнмъ тбгида Октябрь 

т. е. время, въ которое 

ловятъ звп>рей, и въ 

особенности котовъ. 

Ким и каГ кшгь, ки м си къ, ки- 

мада спускаюсь, аля- 

гбмъ иляпъ кимсикъ 

утонулъ въ морѣ, или 

просто потонулъ. 

Ким никакъ 1. Втекаетъ 

вливается, вводитъ. 

Кипъ кто. 

Кингпкъ меньшой брать. 

К июлях тикъ или кинтля— 

хтикъ родъ, поколѣніе, 

отродіе. 

Киіг^ггщъ меньшой. 

КинУпакъ оюалость: не- 

щастный, бѣдный. 

Кин^накікшгъ 1. бѣд¬ 

ствую, нахожусь въ не- 

щастномъ, бѣдствен¬ 

номъ положеніи. 

Кшгі’нигакі'кшгъ 1. о- 

скорбляю, раздражаю, 

обилсаю, дѣлаю нещаст- 

нымъ и пр. 

Кинінисякй'кинъ 1. Сми¬ 

ряю, дѣлаю меньтимъ. 

Китакъ нога. 

Киталюгтакъ болящій но- 
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Кита. КУм. 

гою, хромой. 

КитамихтакУкиРгъ 1. Пи¬ 

наю, попираю ногами, 

топчу. 

КитУкъ вошь, гнида. 

КУ сокращенное отъ КУанъ 

кУгаиъ и кУгУ. 

КУанъ или КУганъ на. 

КУ’анъ или кУгамъ съ. 

КУгачикУкиргъ і. Закапы¬ 

ваю, прячу. 

КУгикъ или кУхикъ верх¬ 

ній. 

КУрУ нѣтъ. Относитель¬ 

но дѣйствій. 

КУдмачикъ неводъ, сѣтка,' 

мерёжа. 

КУдмачикУкиргъ 1. Нево- 

оюу, неводомъ, промы¬ 

шляю. 

КУкакъ бабушка. 

КУ кймшгъ—минъ — гимъ 

съ меня, отъ меня; съ 

тебя, съ себя и ііроч. 

КУмъ бы. 

КУмъ на себя, отъ 

КУмиргъ - минъ ~ ганъ на 

меня,на тебя, на него. 

КУммаданъ сложное отъ 

кУмъ и ’аданъ предлогъ 

I) на себя. 

КУм. Каг. 

КУм а да л и ганъ наружно9 

на себя, снаружи. 

КУмУгикУкиргъ 1. Клюю, 

говоря о птицахъ. 

КУммалгагУ люкъ и 

КУммалгадагУлюкъ слово 

въ слово: то, чего не воз¬ 

можно сдѣлать, или че¬ 

го бы не сдѣлать 11 чудо, 

какъ напр. исцѣленіе 

, больного и проч. 

КУмсикУкиргъ 1. подни¬ 

маю, кладу на себя. 

КУсюкУкиргъ 1. сержусь. 

КУсіогУкъ сердитой. 

КУчУканъ мн. листья тра¬ 

вяныя и древесныя. 

КьагикУкиргъ 7. Заста¬ 

вляю, приказываю, по¬ 

сылаю. 

КьягУсякУкиргъ 1. прика¬ 

зываю, повелѣваю. 

КьягУлякУкиргъ или со- 

кращ. 

КьяглакУкиргъ і. позво¬ 

ляю. 

К. 

Нагаданъ сѣверовостокъ, 

N0 (сторона). 



Kara. Квгл. 

Кагаданъ-ахтзкъ -сѣверо- 

восточной. 

Кагаддгнакъ плясунъ. 

Кагакъ благодарность, — 

ный. 

Катанокъ востоко-сѣверо - 

востокъ, OiNO. 

Кагалгикъ ноготь. 

Каталина нъ мн. разная, 

всякая рыба. 

Каганъ предпослѣдній изъ 

сидящихъ. 

Каганасякъ игрище, вече¬ 

ринка. 

Кагадй'кУкиігъ 1. и 

Kara нас я к і'кингъ 1. Играю 

на вечеринкѣ: пляшу и 

проч. 

Кагасякі'кшгъ 1. благо¬ 

дарю. 

Кагатакікиігъ 1. радуюсь. 
Кагатакъ веселіе, радость; 

веселый. 

Кагахтакъ любящій; лю¬ 

бовь. 

Кагахтак^кин'ъ 1. Люблю. 

Кагахсиникй’кшгъ 1. Мнѣ 

нравится, мнѣ угожда¬ 

ютъ. 

Кагачикъ занавѣсъ. 

Каглйгикйкъ k. Кипитъ. 

Кагл. Кали. 

Каглгокъ кипятокъ. 

Кагнагидагд’люкъ мягкій, 

не твердый. 

Кагнагидакадакй’киігъ 1. 

дѣлаюсь мягкимъ. 

Кат пакъ кость. 

КагнатУкъ костяной, же¬ 

сткій. 

Кадакъ скука. 

Какакъ сухій. 

Каканъ послѣдній изъ си¬ 

дящихъ. 

КакатикУкиігъ 2. сохну, 

засыхаю. 

Какаякй’кшгъі. сушу. 

Какиджъ кижучь, рыба. 

Какз’глиеикъ томполъ ру¬ 

жья и банникъ у пушки. 

Кзкікшгъ 1. ѣмъ, обѣдаю, 

Каканъ самый передній 

изъ сидящихъ. 

Какъ обѣдъ. 

Какъ или Кахъ рыба. 

КакалгигУкъ обжора. 

Кала дно. 

Калгіякъ якорь. 

Ка іанъ на днѣ, исподй. 

Калгадакь пища, все, что 

можно ѣсть. 

Калихталякагиігъ 9. нена¬ 

вижу, терпѣть не могу 



Калк. Кама. 

Калкагаякъ сорока [пти- 

ца). 

КалмндахтакУкиігъ 1. на- 

смѣхаюсь, ругаюсь. 

Калмидагакйкиісъ I. Смѣ¬ 

юсь, осмѣиваю. 

Калігакъ ворот. 

Калугинъ одѣяло. 

Калйанъ саг» (рыба). 

Кал юкъ столъ, и ліѣсто, 

на которомъ ѣдятъ. 

Калюхтасякъ перемѣшай- 

ими, смѣшанный. 

Кал я гагикъ насмѣшникъ, 

просмѣшникъ. 

Кал mr ь собственное, при¬ 

родное , надлежащееI 

свойственное мѣсто. 

Каляхтак^къ есть,стоитъ, 

надлеэюитъ, достоинъ 

[есть) отъ 

Каляхтакі’киігъ і. стою. 

Каляхтакд'кшгъ 1. Насмѣ¬ 

хаюсьпересмѣиваю. 

Кзляхтакъ членъ, часть 

тѣла. 

Камакъ шаг». 

Камак&киітъ 1. опоясыва¬ 

юсь. 

КамакЛгъ лш. мамаи [ра¬ 

кушки морскія). 

Камг. Каи. 

Камгаігъ гусь лайдейпой. 

красноногой. 

Камдакъ глубокій; глуби¬ 

на^ въ отр. мелкій. 

Камдача глубина. 

Камахтак^кигтъ 1. шагаюj 

ступаю. 

Каиилячхика'кщгъ Ю. у- 

глубляю, дѣлаю глубо- 

к имъ; акалюкъ ками- 

лячхисикъ протопталъ, 

ч проложилъ дорогу. 

Камликъ ножъ. 

Кіммигачакъ ключъ отъ 

замка. 

Камтикъ брови. 

Каѵітикдапъ мамаи [ра¬ 

кушки). 

Камчиітъ восемь. 

К а м чйігид и м ъ восемью. 

Канаганъ откуда? 

Канагикъ которой* сколь- 

кой? 

Капакъ зима. 

Канаггъ сколько. 

Канаігидимъ сколько разъ? 

Каманинъ гдѣ. 

Канаіс^даганъ куда* гдѣ 

Каиаямъ когда. 

Каникиіса весна. 

Канихъ снѣгъ, градъ. 

а 
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Кани. Karr. 

Канисанъ петрушка (ра¬ 

стеніе). 

Каикйдимъ трижды. 

Канкйдйдішъ въ три ра¬ 

за, въ трое, I I трой¬ 

ной. 

КанкУнъ три. 

КанкУнъ’а Троица. Три су¬ 

щій (новое слово). 

КанкЯлйГнъ тройной, трой¬ 

ственной. 

КаігакЛшн ъ 1. Зрѣю, 

спѣю. 

Каігаккй'къ скипѣло, пос¬ 

пѣло, свалилось и проч. 

Каігаякъ зрѣлыя сѣме¬ 

на. 

растеніе спѣлое. 

КаггикУкшгъ і. Загибаю. 

Каггикъ край, загибъ. 

Каігйлйкъ Алеутская де¬ 

ревянная шапка, пол¬ 

ная съ закрытою вер¬ 

тушкою,у потребляемая 

во время ѣзды въ бай¬ 

даркахъ. 

Канлітадака'ішн'ъ I. при¬ 

гибаю. 

Каггликъ плечо. 

Канмяг^къ ноша j | иго. 

Кантак^къ 5. загнуто. 

Каіг. Кач.. 

Каіг^кД’киігъ 1. вхоэісу въ 

домъ или куда ни будь 

внутрь. 

Кашучхіжъ бересто. 

Касакъ сѣмя\ Касинъ чи- 

шидакъ сѣятель. 

Каслюгикд книгъ 7. Ссо¬ 

рюсь, шумлю. 

Каслюкъ ссора. 

Ката гдѣ. 

Катокъ бокъ, пластина т. 

е. половина юполы. 

Катамаданъ вездѣ, гдѣ пи 

случится. 

Казакъ сіучь, .морской 

левъ. 

Кахакъ пуля. 

Кахидякъ Ипатка (пти¬ 

ца, родъ морскаго попу¬ 

гая). 

Кахсакъ усъ китовой. 

Кахчакъ норный. 

Кахчатикдкпигъ 2. черню, 

дѣлаю норнымъ. 

Кахчикаюкъ тьма, тем¬ 

нота; темный. 

КахчйкУкъ окунь. 

Качйкй’хъ шаркъ [рыба). 

Качимаюгнакь россомага. 

Качйякъ канія, морской 

селезень. 
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Качх. Инга. 

Качхдийгакъ гладкій, не- 

шероховатый. 

Качхикъ коэіса, тѣло, 

ягамъ качхакъ кора дре¬ 

весная. 

Каюкъ якорь. 

Каюкъ шикша (ягода) Ка¬ 

юкъ вооб'ще ягоды 11 

плоды. 

К а гоки II а л л к ^ кинъ 1. съ 

усиліемъ ищу, стара¬ 

юсь. 

Катокъ та кУкиггъ і. при¬ 

тѣсняю, стѣсняю. 

Каякъ гора\ прилагатель¬ 

ное: высокій. 

Каятанакъ высокій [| воз¬ 

несенный. 

КаятикУкинъ 2 выростаю, 

высоко подымаюсь, || 

возвышаюсь. 

Каятикъ ростъ. 

Кигадагйианъ мн. восточ¬ 

ные эісители, живущіе 

на востокѣ отъ Унала¬ 

шки. 

Кигадикъ сѣверъ, сѣвер¬ 

ная сторона. 

Кигадимъ-ачакй' сѣверо¬ 

сѣверо - западъ NiNW 

(сторона). 

Кпга. Кид. 

Нагадимъ танак^ сѣверо¬ 

сѣверо - востокъ. NNO 

(сторона). 

Кйгакъ трава, сѣно. 

КигакУкъ востокъ, восточ¬ 

ная сторона. 

Кигдэлягакікиігъ 1. упи¬ 

раюсь, нехочу итти !| 

упорствую. 

Кйглякъ кораллъ, мор- 

слое растеніе. 

Кигиагйлюкъ въ чемъ мо¬ 

жно дерэюать огонь т. 

оюирникъ, фонарь и проч. 

11 Свѣтильникъ. 

Кигиагйнакъ огненный, го¬ 

рящій. 

Кйпіакъ огонь. 11 Адъ* 

Кигй’къ гагара (птица). 

Кипахъ руда. 

Кидакйкшгъ 1. Плачу. 

Кйдакъ плачь. Кидамъ 

Кидігамъ итогнана жа¬ 

лостной вопль. 

Кидаігаиъ мн. Старички, 

морскія птицы. 

КидаягУкъ сѣдой. 

Кидаянъ сѣдина, сѣдые 

волосы. 

Киді’гикъ рыдающій; ры¬ 

даніе. 
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Кикикъ штормовка (мор¬ 

ская птичка). 

Кик^кУкштъ і. Прину¬ 

ждаю, заставляю. 

Кикінъ впереди сидящій, 

КикУядас якйкшгъ і. вы¬ 

говариваю, обличаю. 

Кик^ядахіакд'кшгъ 1. уко¬ 

ряю, упрекаю. 

Киликіакъ пупокъ, пупо¬ 

вина. 

Кнлягапъ завтра. Киля- 

гапъ Киля или Киля- 

ганъ Киляга послѣ за¬ 

втра. 

Кікшк^кшгъ 1. Упраши¬ 

ваю, уговариваю. 

Кил якъ утро 

Киля'къ рано по утру. 

Кимадг^къ круглый. 

Кимдитакъ ракъ костяной 

(морской). 

Кимидакъ скрыпъ. 

Кшшдака>къ 5. скрыпитъ. 

Кимисякікшгъ 1. выби¬ 

раю, избираю. 

Кима5гакъ скреоісетъ, скра- 

пѣніе. 

Кшгишкъ зима, стуоіса; 

холодный. 

КиігУкі'кин’ъ 1. падаю. 

Киг. Кич. 

КисагУнакъ Февралъ. т. е. 

время, въ которое очень 

часто ѣдятъ ремни, по 

нуждѣ. 

Кйсикъ ладонь, Кисимъ 

ндма горстъ. 

Киен^сикъ или Кисгйсикъ 

рулъ. 

Кисакъ или Кшакъ ре¬ 

мень, которымъ завязы¬ 

ваютъ байдарки и проч. 

Кисядакд’кшгъ 1 Связы¬ 

ваю. 

Киеяді’сикъ завязка. 

Кисягикйкяггь 2. завязы¬ 

ваю. 

Киояхтакікшгь 1. Привя¬ 

зываю, 

Китаталгакікиьгъ 1. Про¬ 

тивлюсь, упираюсь, ие- 

хочу итти. 

Китг^къ прапрадѣдъ. 

Км ігбчбігикъ дѣдъ. 

Китикилякъ вихрь, ши¬ 

фонъ, ураганъ. 

КихкУтакз’киігь і. Прину¬ 

ждаю. Заставляю. 

КичагйкУкъ 4. Вострый. 

Кичакъ морозъ. 

Кичагадакъ колючій. 

Кпчидй’еикъ жерновъ. 
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Кич. Кбл. 
Кіічикъ всякая круглая 

неглубокая посуда: под¬ 

носъ и проч. 

КичитикД^кшгъ 2. мелю. 

Кичигинъ рубль, деньги. 

КичхагикД'кигг# 1. Съ ору¬ 

жіемъ нахожусь, воору¬ 

женъ есмъ. 

Кичхикъ всякое орудіе 

и оружіе кромѣ огне¬ 

стрѣльнаго. 

КдѴагикъ шаманъ. || бѣс- 

нующійсѵ. 

КдѴадакъ Идолъ, 

Кд’гадгикъ плѣсень. 

ІШакъ Діаволъ, Ингамъ 

тд'кд’ сатана, Кдгамъ 

маігшоутанакъ Идоло¬ 

поклонникъ Ногамъ тД* - 

туча грибъ. 

К^гамакъ Камень. 

КдѴаігъ свистунъ, родъ 

морской утки. 

Кд’гд’лгд’сикъ зобъ у птицъ. 

КдѴд’чд’дакъ макарша (ко¬ 

рень). 

Кддгагдкъ юго-юго-запидъ, 

SSW (сторона). 

Кддгакъ журавль. 

Кддганъ на. 

Кддганъ съ. 

КУд. Кдм 

Кд’дДкачидакъ тѣсный. 

Кд’лйкъ узкій, 

Кд’йхикд’шигъ і. Плюю. 

Кд’ихимигикд'кипгъ 7 .плюю, 

харкаю на кого. 

КУнхипъ слипы, кашель. 

КдлгДдакъ парка птичья 

(Алеутское одѣяніе). 
Кдлигакъ тетка. 

Кдлилякд’кшгъ х. Печа¬ 

люсь. 

Кдлилякъ печаль, тоска, 

скука. 

Кдлилясядпликъ горе! 

Кдлютакз'кинть {.Сжимаю. 

Жмурю (глаза). 

Колямъ для,\ д'макд’нъ Кб- 

ляігмнъ или Д’макД’нъ. 

К Длимъ потому что, для 

тою что. 

Кд*ляш? ігъ-минъ-гапъ для 

теня, для тебя , для 

нею. 

КД’лякимиігъ - минъ- 

гиѵіъ для меня - тебя- 

себя. 

Кд'макъ бѣлыщ Кд’мъ ѵакъ 

Л святый. 

КУіѵілягДкъ желѣзо.ІЯ б мля- 

гдЧіъ г!ітхининъ ржав ¬ 

чина. 
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Kdfivi. КУю. 

КУм л я ІА х си пакъ Кузнецъ, 

ковачъ желѣза. 

КУмиакъ пещера, г/я)о&. 

КУнкикъ лебедь. 

КУиикй’ігъ 1. наклонился. 
КУігадихъ лютикъ {трава). 

ІШ-гаиікъ чемоданъ отъ 

Кдігъ или Коникъ горбъ. 

ІШглд’къ или ІШ-г покъ 

коренъ. 

Кйнлукъ горбатый. 

К^сямаіАкъ облако {дре¬ 

внее слово). 

КУсямаіАгАкъ 5. облачно, 

мрачно. 

КАсямадапъ сверху. 

КаГсянъ надъ. 

КУсянъ чрезъ. 

КУтахехак^къ 5. вѣтромъ 

унесло. 

Кй'чха средина, межутки. 

К а’ чхиігинъ- мчи-кинъ 

между ним и - вами и 

между вами двоими 

ІШодакъ. Симъ словомъ 

прежніе старики Лисев- 

цы и нынѣшніе Атхин- 

скіе навываютъ небо. 

Каюк^киігъ 1. ложу съ. 

Кд'юсякаГкин’ъ 1. кладу. 

Ла, Лео. 

Л. 

Лак б да къ котикъ морской 

отъ Лакикъ котъ. 

ЛидаіАсякъ настоящій, 

очень сзШный. 

Лидакйкингъ 1. похожу, 

подоблюсь (ргГшъ). 

Лида къ такъ какъ, подоб¬ 

но. 

Лидатик^кшгъ 2. на меня, 

походятъ, мнѣ подобны, 

подобно мнѣ. 

ЛидааГсянакъ совершенно 

какъ онъ, настоящій, 

такъ что нельзя разли¬ 

читъ. 

Лидача видъ подобіе. 

Л и с іг и к а г и к ъ загадка, 

притча/ загадочный. 

’Ллякъ или Мякъ сынъ. 

Аг<шЧіъ Лля сынъ Бо¬ 

жій. 

ЛаЧіат^дакъ небольшая 

Морская рыбка,[мягкая. 

Людокъ большой братъ. 

Люка якъ червь. 

Люляк^киггъ 1. мнѣ вѣ¬ 

рятъ. я вѣренъ есмь. 

.Іюпакъ вѣрный, падеж¬ 

ный. 
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Л юн. Майк. 

Люпасякъ тайпа. 

Люсякд'киігъ і. вѣрю, на¬ 

дѣюсь. 
ЛягУкдкшгъ 1. Прошу 

изъ милости. 

Л я к^кинъ 1. Рву, тереб¬ 

лю. Каюкъ ляганъ со¬ 

бирать ягоды. 

ЛятЛгикъ дядя по отцѣ. 

Лятд’къ дѣдъ. По отцѣ. 

Ляхъ гусь тундрепной (чер• 

ноногой). 

Ляхтакъ причастіе отъ 

ляхтакйкиюъ (Первона¬ 

чальнаго лякйкшгъ) тай- 

я гб мъ та н я гб кз сидимъ 

ляхтакъ разбойникъ, у- 

бійца. 

М. 

Малагнакъ жолчы; и (гово¬ 

ря о кореньяхъ) горькій. 

Мал а ля г накъ эіселты й. 

Мадугахъ снигирь. 

Майк^дакъ бойкій» про¬ 

ворный, разторопный; 

боец® на все. 

Майкакъ проворный, но въ 

меньшей степени про 
тиву Майкйдакъ. 

Мак. Мал. 

Млк&кшгъ і. бываю. Отъ 

него происходятъ Мал- 

гакУкшгъ, манакйГкшгъ 

дѣлаю, и проч. мака* аля- 

кькъ свободенъ; мана 

акакъ, mo, что позво¬ 

ляется дѣлать. 
Мака г и къ и 

Мака да rtf къ имѣющій мно¬ 

го имѣнія, богатый. 

Макадамъ лш,. имущество, 

принадлежность, вещи, 

Макадачхисякъ. добрая 

вещь. 

Макачхй акъ доброе дѣло, 

добродѣтель. 

Макдакъ титька, сосецъ. 

Мак л ач х и itf киггъ 3. /*о/)- 

лшо титькою, доюсь. 

Мак ладя къ сосущій тить¬ 

ку дитя. 

Мзлгахтаиъ-иггананъ соб¬ 

ственно : сказано дѣ¬ 

лать 11 заповѣдь. 

Малкинйпъ какъ, сколько 

[разумѣется дѣломъ). 

Мал игле ял я кагиягъ 9. Ру¬ 

гаю, осуоісдаю. 

Мал и м ахтакйкшгъ і. бью, 

борюсь, имѣю съ кѣмъ 

дѣло лично. 
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Мал. Маіг. 

Малисхак^кпигъ 1. Отни¬ 

маю, беру. 

Малякакъ бездѣлка. 

Малясюдд'клкй’къ возмож¬ 

но {сдѣлать). 

М а л я тй’ка д а кіктгъ 1. На¬ 

скучиваю дѣлать, пере¬ 

стаетъ охота дѣлитъ. 

Мамихтака’кингъ 1. Дѣлаю, 

иахооюусь въ какомъ ни- 

будь дѣлѣ. 

Манаканшг^люкъ мнѣ не 

долэюно, юе подобаетъ. 

Манамакагак^кшгъ 1. На- 

чальстеую или начинаю 

въ какомъ нибудь дѣ¬ 

лопроизводствѣ. Нахо- 

оюусь уставщикомъ. 

Манамакакъ начальникъ, 

передовщикъ, уставщикъ 

въ дѣлѣ. 

Маніігйсякъ Мудреный, 

трудный для дѣла. 

Манука гигйл ю къ неиму¬ 

щій, бѣдный,сирота, ни¬ 

щій. 

МаігаіолякУкъ 5. баіро- 

вѣетъ, багрово. 

Маігидакъ китъ изъ ро¬ 

ду полосатцковъ. 

Матгпюхтакд'кшгъ Бѣ- 

Мас. Мах. 

рую, слуэ/су вѣрою. 

М аса гй люкъ простой, по- 

рооюній, въ чемъ ниче¬ 

го не бывало. 

М а с а к а д а к У к и гг ъ і Дѣлаю 

что бы не было || ис¬ 

цѣляю. 

М а с а к а д а іик^ігъ 2. обна¬ 

жаю 11 граблю. 

Масаті'къ любимецъ, сво¬ 

евольный. Испорченное 

( дитя ). 

МасхигУкъ-гіликъ соби¬ 

раетъ что нибудь. 

Масхрлганъ какъ бы, какъ. 

Отъ него множествен¬ 

ное Масхинйнъ какимъ 

образомъ, а при отри¬ 

цательномъ глоголѣ то 

и другое означаетъ. ни¬ 

какъ, никогда. 

Матакй’кшгъ или Матта- 

к^шіігъ I. имѣю. 

МатУка’киигъ 1. хочу у же¬ 

лаю, 

Матд’иакъ дѣлающій то, 

что хочетъ любодѣецъ. 

Матхадак^къ 5 проходитъ. 

Минуется. 

Махкагйнакъ сдѣлавшій 

11 виноватый,а въ отри- 
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Мах. Мач. 

цате льномъ—невинный. 

Махкадахтакй’киігъ 1. под- 

визаюсь, нахожусь въ 

трудномъ дгьліъ. 

Махкакъ дѣло 11 власть. 

Махкакъ или Махкахъ 

aitf хтакъ на чальникъ; 

Махкахъ атхахтакъ 

судья. 

Махкалгитакікинъ 1. на¬ 

хожу въ немъ дѣло, об¬ 

виняю. 

Махкак^кшгъ 1. дѣлаю. 

Махканиігъ такъ от¬ 

вѣчаетъ виноватый, со¬ 

знаваясь. 

МахкахсикЛшігъ 1. велю, 

повелѣваю. 

Махкахсшгщгь мн. поев- 

лѣніе, повелѣнное || за¬ 

конъ. 

Махкахсихтакй'киггъ 1. по¬ 

велѣваю, приказываю 

(лично). 

Махкахсихтакъ повели¬ 

тель, распорядитель. 

Мачикнадакъ всякая вещь, 

всякая всячина, 

Мачд’н ситакъ нѣга; нѣж- 

ный; въ отрицательномъ 

— нужда, скорби и $ся- 

Мач Мая. 

кія непріятности. 

Мач^нгсинахтагалик^киігъ 
1. дѣлаю со всѣмъ усер¬ 

діемъ, не жалѣя и не 

щадя себя; усердствую 
на дѣлѣ. 

Мачхидалисялякд’киргъ !,. 

хулю, охуждаю. 

Мачхидан^люкъ ми. ху- 

дый9 не хорошій. 

Мачхисакъ добрый, хоро¬ 

шій (на дѣлѣ). 

Маюкидагикъ множество 

вещей; богатство, мною 

принадлежащаго. 

Маюкъ вещьл а при мѣ¬ 

стоименіяхъ означаетъ 

притяжательность ли¬ 

ца, наприм. тхищѵ ма- 

юнъ твой, н аиъ маю&ъ 

ею, ти*гъ маюігъ мой. 

Маюхтакякиигъ і. имѣю, 

у меня есть, Маюхта- 

іганъ акаігъ мнѣ при¬ 

надлежитъ ; маюхтакъ 

акакъ ему принадле¬ 

житъ и проч. 

Маягаси^ъ чѣмъ промыш¬ 

ляютъ стрѣлки и проч. 

МаягасякЛиігъ про¬ 

мышляю (I получаю въ 
* 7 
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* % Мая. Нак. 

собственность. 

Маяхтакъ промышлен¬ 

никъ. 

Мйдукъ вѣтръ, воздухъ 

(древнее слово). 

Микакікшгъ 1. играю. 

Микі’дакъ ноздри. 

Н. 

Нагакъ болъ. 

Наганъ въ (внутри). 

Наганъ изъ. 

Наганакъ болѣзнь. 

НагЗ’къ зять. 

Нада западъ. Западная 

сторона. 

Наданъ ахтакъ западный 

(вѣтръ). 

Наданъ-ахтамъ ачакі’ запа- 

до-сѣверо-западъ. WNW 

сторона. 

Надгі’гикъ изувѣченный, 

ушибенный. 

Надгдкзкинъ I. ушибаю, 

увѣчу. 

Надя’лякйкшгъ 1. ушибаю 
до смерти, наприм. кам¬ 

немъ. 

Накйнъ они, отъ наманъ 

или аманъ. 

Нам. Н^к. 

ГІамада югъ, южная сто¬ 

рона. 

Намаданъ ахтакъ юэюный, 

полуденный. 

Наманъ тотъ, онъ. 

Наналякб'кшгъ 1. дѣлаю, 

чтобы другому было 

больно. 

Нанасякйкшгъ і. болю, 

мнѣ больно, — трудно, 

— тяжко. 

Нахтакагикъ больной, чув¬ 

ствующій болѣзнь. 

Нахтакагикй’киігъ 1. чув¬ 

ствую боль у боленъ есмь, 

немогу, нахожусь въ 

нездоровомъ состояніи. 

Нйгилякъ байдара. 

Нйкйиъ этотъ\ такъ, отъ 

того; нйк&нъ масхакУ- 

нинъ послѣ того, послѣ 

этого. 

Нйнъ лабазъ; вѣшала, на 

коихъ сушатъ рыбу для 

юколы. 

ІІйігднъ тутъ. 

Нзгасикъ весло байдарное, 

гребокъ. 

Шгикъ каменный; и ка¬ 

мень. 

Щкъ камень. 
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Щ. Сад. 

НУігъ мнѣ. 

Наникъ Нюнит , дико- 

образъ, обитающій на 

полуостровѣ Аляксѣ. 

іг. 

ігагика’ішігъ 7. опасаюсь, 

боюсь, труту. 

ігагнакъ боязно, опасно. 

ггалягикд’къ горько. 

ігалгикъ горькій. 

іганъ ему. 

нішъ имъ. 

С. 

Сагака'кигсъ I. сплю. 

Сагакъ сонъ. 

Сагасаігйлюкъ Май, m. е. 

время, въ которое мало 

спятъ. 

Сагикъ остріе, лезвіе ка¬ 

кою либо орудія. 

Саглякъ собака. 

Садагакакиигъ 1. бываю на 

улицѣ, выхожу на ули¬ 

цу, нахожусь внѣ дома. 

Садаганъ внѣ дома, на 

улицѣ. И находящійся 

на улицѣ, внѣ дома. 

Сам. і 

Садаганъ кагикъ Апрѣль, 

т. е. время, въ которое 

ѣдятъ внѣ дома, на ули¬ 

цѣ. 

Саданг^нъ тамъ или здѣсь 

на улицѣ. 

Садгакъ тучный, жирный. 

Садгйникъ голецъ рыба. 

Садигнакъ жиръ, сало. 

Садигнамъ тагида Іюнь, пі. 

е. мѣсяцъ. въ который 

звѣри жирѣютъ. 

Сайгикъ лукъ (оружіе). 

Сакагакакшгъ 1. спуска¬ 

юсь, схожу съ вер осу на 

низъ. 

Сакігъ ребро. 

Сака'къ пестрякъ (птица), 

гага. 

Сакъ птица вообще. 

Сакагасякакшгъ 1. отды¬ 

хаю, почиваю. 

Сакаликъ постель, по¬ 

стилка. 

Сака'дигамакъ кутаіарникъ 

растеніе. 

Самагинъ мн. стадо, та¬ 

бунъ. Самагинъ амгиг- 

накъ пастухъ, т. е. 

караульщикъ стада по 

ночамъ. 



— 52 - 

Сам. Сан. 

Самйкакъ горностай. 

Самикй’кшгъ, еамсикъ, са- 

мада считаю. j | Читаю. 

Самимисяхтакд'киігъ І. въ 

сторону кидаю. 

Сам л якъ яйцо {всякое). 

Самтакішпгъ !. почитаю, 

имѣю на счету , ува¬ 

жаю. 

Самосинъ счетъ числа. 

Санакакъ равность. | | Ко¬ 

личество. 

СанакУкъ 5. довольно, ров¬ 

но. 

Санак^кшгъ і. равенъ есмь, 

равняюсь. 

Санана величина. Санана- 

нтшъ санатакинъ во 

всемъ пространствѣ, 

вполнѣ. 11 Совершенно. 

Санаталикъ {отъ Саната- 

кіктгъ рѣдко употреб¬ 

ляемаго) довольно, поз¬ 

воляетъ. 

Санакамъ санаталикъ или 

санаталкинйнъ сколько 

можно, какъ позволяетъ 

время или мѣсто. По- 

толику, поелику. 

Сангинъ пузырь, желу¬ 

докъ. 

Сас. Сиг. 

Сасакъ слой. 

Саеанъ бѣлобрюшки пти¬ 

цы. 

Сатмакідакъ мамай глад¬ 

кой {ракушка). 

Сатмаликъ дверь, закрыш- 

ка (испорченное Русское 

слово: затворъ или за¬ 

твори). 

Сатимгикъ теща. 

Сахтакікшгъ I. лѣнюсь* 

Сахтакъ лѣность. 

Сахталякаиъ нелѣностно, 

съ раченіемъ. 

Сахтахъ лѣнивый. 

Саюкз'кин'ъ 1. тяну, гре¬ 

бу въ байдарѣ. 

Саюкъ глупышь птица. 

Сгакъ семейство | j сортъ. 

Сигакі'дакъ лице. 

Сигимаклюкъ маска, ли¬ 

чина. 

Сигимка'къ идолъ, статуя. 

Сигинакъ сплетенный, за¬ 

витый. 

СигихтакУкиігъ 1. руки 

простираю, 11 мѣряю са¬ 

женями, и отъ него — 

сигакъ сажень. 

Сйгнакъ лишекъ, оста¬ 

токъ лишній, остаточ- 
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Сиг. Сис. 

ный. 

Сигнахтакъ (причастіе) 

лишній, остаточный. 

При числительныхъ име¬ 

нахъ сигнахта означаетъ 

прибавокъ или съ при¬ 

бавкамъ. 

Сигсйкакъ полынь. 

СйгдТнъ морщина. 

Сигясякзкиігъ 1. разла¬ 

мываюу истребляю, раз- 

торіаю. 

Сйдакъ наводненіе. 

СІидакУкъ 5. дѣлается на¬ 

водненіе, вода высту¬ 

паетъ изъ береювъ. 

Сйлянъ до (мѣста). 

Симлюкъ каюра [птица). 

Сймсинъ грудь. 

Синигагик#’киігъ 1. кба' нъ 

сержусь на кого. 

Синйхтдкъ сердитый, злой, 

жестокій. 

Синихтйкі’киігъ 1. злюсь, 

сержусь. 

СиничхйдаШлюкъ мн> ху¬ 

дыя мысли и желанія. 

Злоумышленіе. 

Сшглитакйкшгъ I. зажму¬ 

риваюсь. 

Сисмикі’киігъ 1. помогаю 

Сис. Сих. 

кому (кйнъ). 

Сисмикагикъ помощь. 

Сисмйхтакъ помощникъ. 

Сисядимъ сошью, во сто 

разъ. 

Сисякйкиігъ I блужу, за¬ 

блуждаюсь>; не знаю, не 

нахожу, куда ѣхать 

или идти. 

Сисякъ сто сисядимъ си- 

сякъ сошью сто (10,000). 

Сйсхакъ перешеекъ. 

Ситгилюкъ нужникъ. 

Ситгйнакъ или ситхйнакъ 

пометъ, навозъ. 

Ситг^гихикйкинчь 2. по¬ 

бѣждаю, одолѣваю. 

Ситханъ изъ-подъ. 

Сйтханъ подъ; аганъ сит¬ 

ханъ покамѣстъ. 

Ситхйгйкзкъ 4. виноватъ, 

повиненъ. 

Ситхйгисхакйкшгъ 1. осу¬ 

жденъ есмь, виноватъ, 

обвиняюсь. 

Сихдакъ тлѣнный, гнію¬ 

щій,что можетъ сгнить» 

изтлѣгпь, закиснуть. 

Сихикдкиігъ і. разбиваю, 

гною. 

Сихсйканъ мн. см. Сиг- 



— — 

Сих. СУд. 

сйкакъ. 

СихсикУкиігъ 1. отламы¬ 

ваю. 

СихсилякУкиігъ I. разла¬ 

мываю. 

Сихсйкнакъ обломокъ. 

Сихсихтакъ отломленный. 

СихтикУкшгъ 2. изгниваю, 

гнію. 

Сичйга край у платья или 

чего нибудь. 

Сичиігъ девять. 

Сичиігйдимъ девятью. 

СликУкшгъ выгружаю. 

СлУкакъ чайка. 

Сігагинъ мн. сновидіъніе. 

СігагикУкиігъ {.сплю, на¬ 

хожусь въ сонномъ по¬ 

ложеніи. 

СігагтакУкиігъ і.вижу во 

снѣ. 

Сггаігадакъ заколдованное, 

зашаманенное, нечистое, 

вредное. 

СнгахтакУкшгъ 1. пощусь. 

Свгахтакъ постъ. 

СмагдйгнУкъ пахнетъ го¬ 

рючею сѣрою. 

Смакъ горючая сѣра. 

Сіакъ звѣзда. 

СУдУлюкъ скоба. 

СУл. Сюс. 

СУлгакъ голкъ, эхо. СУл- 

гидгасимъ сулга пушеч¬ 

ной голкъ. 

СУлгидгасикъ пушка. 

СУлюгйкУкъ 5. гремитъ 

громъ. 

СУлюкъ громъ. 

СУнакъ судно (испорчен¬ 

ное Русское слово). 

СУтУкъ черелъ или цырелъ, 

рогозка. 

СУтУхъ парусъ. 

Сюгангикъ юноша, моло¬ 

дой мужчина. 

Сюганкадакъ отрокъ, еще 

не юноша; малолѣтный. 

СюгдахтакУкштъ 1. зави¬ 

дую, т. е. желаю взять 

и имѣть. 

СюкУкшгъ 1. беру. 

СюкУ тУгнихтакУ киігъ 1. 

суечусь, кидаюсь туда 

и сюда, незная, за что 

взяться. 

СюлятакУкшгъ 1. проти¬ 

влюсь. 
СюсигасякУкшгъ І. зани¬ 

маю , овладѣваю, беру 

силою. 

Сюсюкъ гной. 

СюсюхсйкУкъ 5. гноится. 
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Сюс. Таг. 

Сюсякікиітъ 1. беру съ 

собою. 

Сюхтакй'шигъ 1. держу, 

принимаю. бсюкъ сюх- 

такъ вседержитель; 

тхинъ сюляхтагдлюкъ 

невоздержный. 

Сючкисхакйкшгъ 4. даю 

или заставляю братъ. 

Сягд’къ прадѣдъ и праба¬ 

ба. 
Сяк^дакъ лѣто. 

Сякдгдакъ пучка (растеніе). 

СякУдакшга осень. 

Сякйчадакъ птичка и вся¬ 

кое насѣкомое вообще. 

СякЗчикданъ мн. бабочки. 

Т. 

Тага ну! берись! 11 Итакъ, 

слѣдовательно. 

Тагадагд’люкъ старый, 

вѣтхій, не новый. 

Тагадакъ новый, свѣжій. 

Тагакй'ггъ 1. пробую, про¬ 

вѣдываю. 

Тагакдкъ 1. садится или 

сѣла птица. 

Тагакъ волна. 

Тагалгз’къ 5. волнисто. 

Таг. Так. 

Тагамкихтакй’кингъ 1. об¬ 

новляю, подновляю. 

Тагатакъ одинъ, разъ. 

Тагахтак^кшгъ І. узнаю 

что н. новое. Понимаю, 

внимаю. 

Тагаякакъ новичокъ, нео¬ 

пытный, ученикъ. 

Тагйтакйкиігъ 1. отвязы¬ 

ваю, отлучаю. 

Тагитикъ подвязка, навяз¬ 

ка. 

ТагаГкйкшгъ 1. вяжу, свя¬ 

зываю. 

Тагйлк^къ грязь. 

Титблкбтбкбкъ 5. грязно 

(есть). 

Таг&’сикъ чѣмъ вяжутъ. 

Тадалюкъ ступень. 
Тадам^к^кинъ I, топчу, 

попираю. 

Тадимаюкъ камбала рыба. 

Тайяг&’къ человѣкъ, му- 

щина: тайяг&нъ люди, 

народъ; тайягдкидакъ 

множество народа. 

Тайягдхсидагакъ почтен¬ 

ный, славный, уважае¬ 

мый человѣкъ. 

ТакакЛиігъ 1. отлучаюсь 
отъ кою, отстаю, изба- 



Так. Там. 

вляюсь. 

Такакъ коса на затылкѣ. 

Такачхикі'киігъ I. отпу¬ 

скаю кою отъ себя: аюа- 

ликъ такачхинагаляг 

канъ, каждый день, не 

пропуская ни одною дня. 

Таки гикъ и 

Такихтакъ нездоровый. 

Такихтакд'кшгъ 1. немогу, 

нездоровъ есмь. 

Такакъ пикша, мелкая 

треска. 

Талгинтшъ сучья, вѣтки, 

прутья. 

Таликъ сукъ. 

Талякъ рабъ, слуга; аягамъ 

талягана служанка, ра¬ 

быня. 

Талятикъ мышеловъ (пти- 

ца). 

Талілякъ прозрачный. 

Тамагикъ всякая домаш¬ 

няя посуда; 11 боченокъ. 

Тамадага. всякой, каждый, 

обыкновенный; Ь'тъ та¬ 

мадага всегда, обыкно¬ 

венно. 

Тамананъ вотъ теперь мо¬ 

жно. Кольми паче. Наи¬ 

паче, особенно теперь. 

Тан. 

Тамга л юкъ турпанъ, пти¬ 

ца морская. 

Тамигинъ браслеты на ру¬ 

кахъ. 

Тамикікшгъ 1. вяжу въ 

снопы. 

ТанагакУкиюъ 1. пришелъ 

пѣшкомъ. 

Танадакякшгъ 1. ухожу 

въ свое мѣсто, перестаю 

гостить 11 умираю по 

Христіански. 

Танадгі'сикъ селеніе, жило. 

11 Село. 

Танадгд'чагикъ заселенное 

мѣсто, жилое; а въ от¬ 

рицательномъ: необи¬ 

таемое, пустое мѣсто, 

пустыня. 

Танадгд'чигамакъ большое 

селеніе \ \ юродъ. 

Танакъ земля, мѣсто. 

Танакй'лякя'къ 5. неров¬ 

ное, худое, кочковатое 

мѣсто (есть). 

Таналгитикй’кшгъ 2. посе¬ 

ляюсь, занимаю землю, 

мѣсто. 

ТанамагЙд' царь, танама- 

гдгдТинъ аяга царица 

(іотъ танакъ земля и 



Тан. Тан\ 

агй'гй’къ Богъ). 

Танамагіггакд’киігъ I. 

царствую. 

Танасха поле, лугъ, 11 ого¬ 

родъ съ овощами. 

Танасякйкшгъ I. поселя¬ 

юсь, заселяюсь, занимаю 

мѣсто, землю (тшъ). 

ТанатіУкУкъ 5. мѣсто об¬ 

ширно, довольно мѣста 

{есть); мѣсто позво¬ 

ляетъ. 

Тангакъ или Тангагикъ 

медвѣдь. 

Тангидакъ островокъ. 

Тангикъ островъ. 

ТаникУкиігъ 1. свѣчу. 

Танихтасикъ свѣтильникъ, 

въ чемъ огонь. 

Танникъ лобъ. 

Тангакъ вода; дамъ тагга- 

ганъ слезы; таігакъ-дах- 

даліогинъ черноголов¬ 

никъ {растеніе). 

Танргакйкиргъ і. пью. 

Тан’акатУкъ много пьющій, 

любящій пить. 

Таргалйхтакъ пьяный. 

Таргалитатякъ пьяница. 

Таіг^лякь жажда; жаж¬ 

дущій. 

Тагг. Тик. 

Тантал якйкиігъ 1. жаж¬ 

ду. 

Тасакъ сучковатое дерево. 

Татамъ опять, вторично, 

назадъ, обратно. 

Татйкдкъ \. лопнулъ. 

Татя’къ прорубь и щель на 
льду. 

Тад'якъ продажная вещь. 
11 Продается. 

Тайянакъ разнощикъ про¬ 

дажнымъ вещей, упо¬ 

требляемый при Алеут¬ 

ской торговлѣ. 

ТахкакУкиргъ 1. отбираю, 

разлучаю. 

Тахсякйкиргъ I. собираю, 

убираю, подбираю. 

Тахтанакъ собирающій. 

Тачиргъ уже, погоди, по¬ 

слѣ, тачирг^люкъ тоже9 

что и тачиргъ. 

ТаягЗгамакъ хозяинъ• 

Таягднакъ бѣглецъ, бѣг¬ 

лый, разбойникъ. 

Таяданакъ торгующій. 

Таялюкъ торговое мѣсто, 

лавка и проч. 

Таянакъ купецъ. 

Тгакъ бакланъ. 

Тйклякъ средній палецъ у 

8 
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Тшг ТѴг 

руки. 

^Гиігъ я. 

Тихлйкнакъ куличекъ. 

Тихлякъ орелъ. 

Тихьюкй'киргъ 1. вырываю, 

выдергиваю. 

Тн^къ гладкій, твердый. 

Тн^нагикікиргъ 7. я ис¬ 

кусенъ, мастеръ9 умѣю, 

могу сдѣлать. 

Тіг^нахъ искусный. 

Тн^нахтак^киггъ 1. дѣла¬ 

юсь искусенъ въ своемъ 

дѣлѣ, успѣваю. 

ТѴгадикъ урина. 

ТѴгадикб’кинг ъ 1. испускаю 

урину. 

ТѴгакякиігъ 1. бью, уда¬ 

ряю, сѣку, наказываю. 

Т^гамикбкиігъ I. бью, ко¬ 

лочу, толкаю, пихаю. 

Тд'гасикъ чѣмъ бьютъ или 

сѣкутъ, какъ-то: розги 

и проч. 

Тягидакъ луна, мѣсяцъ 

(время). 

Тдгидйгамакъ Декабрь, т. 

е. главный мѣсяцъ *),или 

Тдг ТѴк 

всѣмъ мѣсяцамъ мѣ¬ 

сяцъ. (Вѣроятно, длин¬ 

ный). 

Тдгитикікиігъ 2. протя¬ 

гиваю. 

Тд гикъ пятно, и цѣль, въ 

которую стрѣляютъ. 

Тугихъ большая кровонос¬ 

ная оісила, arteria orta. 

Тбглякз'ігъ 1. ощупываю, 

щупаю. 

ТУдмаликз'киігъ 1. разка- 

зываю 11 новости пропо¬ 

вѣдую. 

ТѴдггалякъ радуга. 

Тбдіігакъ земляника. 

ТѴктинъ подолъ у платья• 

Тд’кбгасикъ богатство, 

власть. 

Тдкйкъ Тоэнъ и всякій, 

имѣющій какую либо 

власть; камгамъ тбкб 

священникъ. 

Тбкбкъ окунь морской. 

Тб’кб’людакъ плотникъ, 

отъ тбкілкжъ топоръ, 

Русское испорченное сло¬ 

во. 

*) Потому такъ названный, что, по словамъ стариковъ, въ тече¬ 

ніе онаго была тшцина на морѣ (чего нынѣ совсѣмъ нѣтъ). 
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Таликъ трещина. 

ІѴлмачйсякд’ігъ I. пере¬ 

вожу съ одною языка 

на другой. 

ТѴлюма здорово! Русское 

испорченное слово. 

Туманъ мы, нашъ. 

ТаГмгидакІ’киігъ I. торгую, 

покупаю. 

ТІ'мдак^киігъ 1. произво¬ 

жу стук7>, /шл/о из» 

ружья или другаго ору¬ 

дія. 

Тдмдакъ стукъ 11 ружье. 

Тдмдамъ сблгэ. ружей¬ 

ный выстрѣлъ. 

ТУмтакъ холмъ. 

Т^нняхтаг^къ грѣхъ. Соб¬ 

ственно то, что до¬ 

стойно осужденія. 

ТаГнн^хтагй'гикъ грѣш¬ 

никъ ; въ отрицатель¬ 

номъ: праведникъ. 

Тд’ннЗ'хтагд’кУкиргъ 1. грѣ¬ 

шу, согрѣшаю. 

Тд'ні'гак^киігъ 1. ругаюсь, 

бранюсь. 

Тд,н5'гьялякд,киігъ 1. при- 

суэюдаю, приговариваю, 

присовѣтываю къ чему 

(шшъ) 

ТѴн Т<зГіг 

Т-УнУкікингъ 1. говорю одно 

слово или немного. 

Тянд'къ слово, гласъ, языкъ 

какого либо парода. 

ТаГн^кыогикІ’киігъ 7. роп- 

ЩУ> ворчу. 

Тд’нЯнакъ толмачъ, гово¬ 

рунъ I [ пророкъ. 

Тднйсягикъ вѣстникъ. 

Тянісякъ вѣсть, сказаніе, 

молва. 

Т dW сячхйсакъ добрая, 

пріятная вѣсть 11 Еван¬ 

геліе, благовѣствованіе. 

ТйГнд’тд'къ звукъ. 

ТдГніхтакъ судья; судный. 

Тя^хтак^кшгъ і. говорю, 

произношу. 

Т^наГхтасикъ судъ. 

Тд'нУчхадакъ свистулька, 

и всякой духовой ин¬ 

струментъ. 

ТѴггакъ и 

ТУнтакъ крѣпкій, твер¬ 

дый. 

ТІ’вгагаяк^киігъ і. закрѣ¬ 

пляю, утверждаю, почи- 

ниваю. 

Тз'н’ахтакЛшігъ 1. крѣ¬ 

покъ есмъ, крѣплюсь, 

укрѣпляюсь. 
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Тдтакд'кшгъ I. слышу, 

имѣю слухъ. 

ТлтаягакУкиьгъ 1. чув¬ 

ствуюу слышу. 

Тэтахъ серіи въ ушахъ. 

Тятик&кикъ, тд’сикъ, т$- 

тУча слушаю, услыхалъ. 

ТѴтУсикъ у.го, слухъ. 

Тд’т&такъ филинъ. 

ТѴтйчагикъ имѣющііі уши, 

слухъ. 

Т^тх^кйлякъ глухой. 

ТѴхлякдакъ пестрый. 

ТѴхтикъ см. тактикъ. 

Ті'юкі’киігъ 1. молчу. 

Т^юник^кшгъ і. застав¬ 

ляю молчать. 

ТѴютУкъ молчаливый, не 

любящій говорить. 

Тхинъ или тгинъ ты 11 

твой. 

tf. 

stfa на, возьми, вотъ. 

’йагакікиігъ 1. пріѣзжаю, 
прибываю. 

’Наганъ отсюда. 

’Йагасякі’кшгъ 1. приношу. 

йагйкдГкъ k. дымъ идетъ. 

Вайгинъ мн. черныя ра- 

#ал. Йга. 

пушки. 

Маллиганъ здѣсь. 

’Йанъ этотъ, вотъ, се! 

Тотъ, кто сидитъ подлѣ 

меня. 

'Йахъ дымъ 11 порохъ. 

’ЙаігаГдаганъ сюда. 

’йангхтакЛшнгъ 1. жалѣю. 

*Йая вотъ! се! 

’йаямъ сегодня, нынѣ. 

’йаямъ "Йая теперь, не- 

давно, сейчасъ. 

’Йгагикъ завернутый, оку¬ 

танный, т. е. не въ пар¬ 

кѣ 11 Русской. 

’ЙгагУкъ камбала. 

йгадагйлюкъ неугасимый, 

чего нельзя угасить. 

йгакнакъ порѣзъ. 

3 йгамика д а гикъ муха. 

'Йганъ мн. ножны, вла¬ 

галище. 

йганагнаг^люкъ безконеч¬ 

ный, непрестанный. 

йгасякі’киргъ 1. перестаю, 

оканчиваюсь. 

ЙгатакЗ’кин’ъ 1. ломаю || 

нарушаю. 

Йгатикі'кшгъ 2. вылечи¬ 

ваю, излечиваю. 

йгатикУкиігъ 2. порѣзы- 



— 61 — 

tfra. Йгн. 

ваю руку или друіую 

какую часть тѣла. 

йгачхикі’киргъ 1. ломаю, 

истребляю. 

йгаякаГкшгъ 1. лечу. 

Йгая'накъ лекарь. 

Йгаясикъ лекарство. 

йги мужъ. 

^гигикаданакъ вдова. 

Йгигикадакаі'кшгъ 1. вдо¬ 

вѣю, безъ мужа оста¬ 

юсь. 
Йгикирга утренняя зоря. 

ЙшлгикІкиргъ, йгилги- 

сикъ и Йгилгиликъ, 

Йгилгида за-мужъ вы¬ 

хожу. 

Йгилигакъ женихъ, йги- 

лигаганъ іганъ ахсхакй*- 

киргъ выдаю за-мужъ. 

Йгимикарокъ и 

^гингиликъ тѣнь. 

’йгасякЯкиргъ 1. и 
’йгияк&'ргъ і. гашу, тушу, 

загашаю. 

Йглягарръ кромѣ, опричь. 

йглягикъ роса; йглягикъ 

акакаГкъ роса пала. 

йгнасякъ теплота. 

Йгррасятакйкъ 5. тепло, 

согрѣто, нагрѣто. 

йгн. #ди. 

йгнасянихтакУкъ 5. непре¬ 

мѣнно, неизмѣнно есть. 

'Йгд'къ составъ. 

’йг^макачиякъ свистъ. 

йгдмикадакъ тоже, что 

Йгамикадакъ. 

йгді'нУхтакУкиргъ I. забы¬ 

ваю, запомниваю: 

йга'тикъ воспитанникъ, 

воспитанница, пріе¬ 

мышъ. 

’йгічгикъ пѣна. 

йга’яхтакй'киргъ 1. 11 лице¬ 

мѣрю. 

Йгіяхтакъ 11 лицемѣръ; ли¬ 

цемѣрный. 

"'Йдакъ юкола, вяленая ры¬ 

ба. 

Йдаликй’киргъ 1. бываю 

здѣсь, нахожусь. 

Йданъ этотъ; возлѣ меня 

лежащій. 

Йдасякд'киргъ 1. бываю у 

кого не одинъ разъ, по¬ 

сѣщаю. 

йдая вотъ, этотъ. 

йдгитикъ жемчугъ, бисеръ. 

'йддакъ бухта, заливъ. 

'Йдигъ часть. 

Йдигасякй'киргъ 1. дѣлю, 

раздаю. 
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Ййг. йкд\ 

ййгУгикЗ'кшгъ 7. дрож- 

о/су. 

'Ййкихъ старуха. 

ййнъщихтакд'киігъ 1. 11 со¬ 

блазняюсь; худое ду¬ 

маю, замышляю. 

ЙкагакЛшігъ 1. приношу. 

йкагалгакз’киягъ взсоэюу. 

Йканъ внутри дома; въ 

домѣ находящійся. 

Йкаттикъ рулевой, кормчій. 

йкатщъ корма у байдары. 

Йкнанъ нанизу; низюе ме- 

мя сидящій. 

йкдга видъ, зракъ. 

йкягадакъ видимый. 

йкдГдигакъ блаюполучіе, 

здравіе; миръ, благоден¬ 

ствіе. ЙкЗдигакъ шшъ 

агакікшгъ благословляю 

ею. 

йкУдигакікиігъ 1. здрав¬ 

ствую, благоденствую. 

ЙкЯдйганакъ благополуч¬ 

ный, здоровый. 

ЙкУдигатикУвдигъ 2. дѣ¬ 

лаюсь здоровымъ и бла¬ 

гополучнымъ. 

йк^кУкиггъ увидалъ, на¬ 

шелъ; вижу, нахожу 

(шшъ). 

ЙкУ. #лг. 

ЙкУкагисикъ зрительная 

труба. Соб. во что смо¬ 

трятъ. 

йкйканадакъ призракъ, при¬ 

видѣніе. 

ЙкУканидакъ мечта. 

ѵйк^кшгъ 1. иду, дохожу 

11 постигаю. 

йкУкзлякъ слѣпой. 

йкялгалйсянакагйлюкъ 

тотъ, который не мо¬ 

жетъ смотрѣть изъ не¬ 

нависти или презрѣнія 

и проч. 

Йкілюкъ зеркало. 

йк^нагикд’кишь 7. загады¬ 

ваю чѣмъ, кидаю; маганъ 

акаданъ Я’кй'нахсикъ ки¬ 

нули жребій, загадали 

какъ будетъ. 

йк^хтак^кшгъ 1. гляжу, 

вижу, смотрю. 

Йкд'хтакагинакъ надзира¬ 

тель. 

йкйхтачхйнакъ то, что 

глянется. 

Йкагишь лисица. 

"'Йкдйнъ мн. пухъ. 

ЙклінЗкъ кислый, отви¬ 

слый. 

ѵ^лгикъ туловище. 
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Йлг. Йля. 

ѵЙлга средина (неопредѣ¬ 

ленно). Алягд’мъ ѵЙлга 

среди моря. 

йлигикъ обувь всякая, 

торбаса, сапоги и проч. 

йлйдакъ уменшительнов 

отъ 
йликъ листъ травяной. 

Йлікй’ігъ I. загибаю. 

Йлшгикъ комаръ. 

йллюкъ тѣло, мясо. 

Йллюлгйсикъ воплотился. 

Йллюиъ семь. 

Йллюнидимъ семью. 

йллюхтакъ байдара трех- 

лючная. 

Кллюхтадакъ дв. двухлюч- 

ная. 

’йлнгикъ еврашка. 

’йлмакдкъ 5. таетъ. 

"Йліганъ сельди. 

йлггидгйдакъ тысячели- 

ственникъ. 

Йлюгакъ щека. 

Йлюгдакйкшгъ I. мигаю. 

Йлюгйсякъ воробейка 

птичка. 

Йлюдакъ красный. 

Йлюдагикъ выкрашенный. 

йлягикйкшгъ 7. строю 
домъ, жилище. 

&ля. ймн. 

Йлякъ или Йллякъ долгъ, 

всякое жилище: юрта и 

проч. 'Клямъ а'ча дворъ; 

лтбі'бшъ йлля рай; ки¬ 

тамъ б лап адъ, т. е. 

эюилище дьявола. 

Йлямъ илянъ кагикъ 

Мартъ, т. е. время, въ 

которое ѣдятъ въ юр¬ 

тѣ. 

Йлякидакъ много домовъ. 

Йлякилянакъ домочадецъ, 

членъ семейства. 

’Йлшгсакъ румяный. 

Йлясягдкъ 5. новая луна9 

новолуніе. 

Йманъ который, тотъ. 

Ймая этотъ, сей. 

Ймгитикікиігъ 2. выме¬ 

таю, вычищаю (въ до¬ 

мѣ). 

ймг^ликъ китъ изъ роду 

полосатиковъ. 

Ймлигнакъ вредный. 

Ймликадакъ повѣтріе, за¬ 

раза. 

'Ймлихъ пахъ. 

Ймлихсхакякъ 5. вредно 

есть, можетъ вредить. 

'Ймнакъ веревка* 

Умникъ племянникъ. 



Ймс. ЙнУ. 

'ЙмсУкъ ласты китовыя. 

'ЙмтакУігъ t. давлю. 

ймтакУигъ 1. нюхаю. 

Амтахъ опухоль. 

ЙмчУкУкиігъ 1. цѣлую, 

лобзаю. 

ймхикъ легкое (часть тѣ - 

ла). 

’йнагикъ въ раназсъ нахо¬ 

дящійся. 

"Йнакъ рана. 

Йнаггакъ такъ называетъ 

самъ себя Аисьевскій 

Алеутъ. 

Йнаіганъ за; чанъ Унаіганъ 

за руку. 

’ЙнакУкштъ і. прихожу. 

ЙнакУкиргъ 1. варю. 

Йналюкъ поварня; Унанакъ 

кто варить въ поварнѣ. 

йнанъ довольно низко. 

ЙнгитакУкшгъ 1. надѣюсь. 

Йнгитакъ надѣющійся; на¬ 

дежда. 

йнйгнакъ черница ягода. 

Йнисанъ чернишникъ. 

ЙнкикаликУкшгъ 1. опро¬ 

кидываю. 

^нд'гикі’кинъ 7. пою. 

ЙнУгУлюкъ давно. 

ЙнУкУ (отъ УнУкУкъ) не 

ЙнУ. &ги. 

тотъ, другой, иной; а 

при отрицательномъ гла¬ 

голѣ: никто. 

ЙнУкУганъ или правильнѣе 

ЙнУкУаѵнъ кромѣ; а при 

отрицательномъ: нико¬ 

гда. 

ЙнУкУгУлккъ никто. 

ЙнУкУкъ другой, сторон¬ 

ній. 

йнУхъ пѣніе. 

’Йігъ мужескій тайный 
удъ. 

’йігагйдакъ такъ называ¬ 

ютъ всякую посуду съ 

носкомъ, какъ-то: чай 

никъ и проч. 

ЙігасякУішнгъ і. р іу, ло¬ 

маю. 

йігатикУкиггъ 2. изламы¬ 

ваю, переламываю. 

ЙігаякУкшгъ 1. см. йіга- 

сякУкшгъ; синнйкикъ 

Йігаягагта смущать мы¬ 

сли, искушать. 
Йігахтакъ изломано. Кач- 

химъ даганъ Йігахтакъ 

рана на тѣлѣ (на ко- 

__ жѣ). 

’Йнлшъ сестра. 

йігйкахъ побасенка, анек- 
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дотъ. 

Йтшасянихтак^шіігъ 1. 

веселюсь, радуюсь. 

'Йлглюкъ каменной столбъ 

(отъ "Йигъ, вѣроятно), 

'бігйч И КОКИН Ъ I. сижу. 

йіг^читик^киігъ 2. са¬ 

жусь. 

Йн^чйлюкъ сѣдалище. 
Йіг^чйлюгакъ велико¬ 

лѣпное сѣдалище і | пре¬ 

столъ. 

'йсгикъ тальникъ. 

Семакъ кузма (рыба). 

^смикй'кшгъ 1* Аую. 

^сюгикз’киігъ 7. упавіии 

лежу. 

^сюкъ, '^сю весь, всякій. 

йсякд’кингъ і. дѣлю, раз¬ 

дробляю. 

'^такъ большой палецъ у 

руки. 

'Йтгинъ пепелъ, зола. 

’^тикі’киігъ 2. веду, вы¬ 

вожу, выталкиваю. 

Отманъ изъ средины. 

Отманъ въ срединѣ. 

’'йтЗкъ черепъ. 

Йтхаликйкиітъ 1. опроки¬ 

дываюсь. 

Йтхитасякакъ справедли- 

Йтх. ^як. 

вый въ обхожденіи, лас-, 

ковыщ ласковость, а въ 

отриц. ярость, грубость. 

Йтхптас ядаюл гокъ вред¬ 

ный; несправедливый. 

Йтхд’маюкЛшітъ I. помра¬ 

чаюсь. 

^Йхдй’нъ мохъ. 

Йхнакь вялый, '^хнамъ 

т^гида Августъ, т. е. 

мѣсяцъ, въ который вя¬ 

нетъ трава, и всѣ звѣ¬ 

ри начинаютъ терять 

тучность. 

ѵ$хсгмкъ пыль. 

'йхсикъ вянетъ, вянутъ. 

ЙхсюкУшіігъ I. грѣюсь у 
(огняр ОуО^иа^ск 

Йхтанакъ прежде сего, на¬ 

медни. 

йххик^кшгъ 2. колю чи¬ 

рей. 

Йхчдкъ топорокъ (птица), 

морской попугай. 

Йюгадакъ дымящійся. 

йюгйкй’къ 4. дымъ идетъ. 

ѵЙюкъ дымъ. 

'Йюкъ шея. 

Йюликъ то у что на шеѣ 

носится: платокъ и проч. 

’Йякйкингъ 1. иду къ кому. 

9 

* > 
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Йял. Чаг. 

Отъ него происходятъ'. 

^ялякд’киигъ 1. привожу. 

^ячхикй’кшгъ і. посылаю, 

велю идти. 

’ЙяхтакУкингъ (. призы¬ 

ваю. 

X. 

Хадакъ бѣлуга. 

Хаякъ баня. 

ХаякДкмгъ I. .моюсь въ 

банѣ. 

ХУлякд'кшгъ 1. умыва¬ 

юсь. 

ХеГлялюкъ умывальница. 

Ч. 

Чагадакъ яма дѣланная. 

Чагакъ яма, ровъ вообще. 

Чагакъ Калифорнское де¬ 

рево чага. 

Чага ликъ маленькій нерпе- 

нокъ, и вообще сіучонокъ, 

бобренокъ и проч.,Чът&- 

лілимъ тйгида Іюнь, т. 

е. мѣсяцъ, въ который 

родятся нерпенки и про¬ 

чіе земноводные. 

Чагамагйикъ находящій- 

Чаг. Чам. 

с я на правой сторонѣ. 

Чагидгй’кУкингъ I. разди¬ 

раю, раскалываю. 

Чагика’кшгъ 7. разсѣкаю. 

Чагикъ палтусъ. 

Чаглйкйнгъ 1. крою 

(платье). 

ЧагѴдакъ шапка деревян¬ 

ная безъ верхушки. 

Чагадакъ кондыръ у фу¬ 

ражки. 

Чадйкъ жиръ. 

Чадй’кдкиггъ 1. маэюу жи¬ 

ромъ; чадйлгакйкшгъ | | 

мѵро помазываютъ ме¬ 

ня. 

Чадй’сикъ мазь. 

Чакнайсякъ закваска. 

Чакнакъ кислота; кислый. 

Чакнатак^къ 5. кисло, за¬ 

кисло, укисло. 

Чакъ или чахъ рука. Чамъ 

кймсига присяга, т. е. 

поднятіе руки. 

Чакакакъ сухорукій. 

Чалаиъ ракушки. 

Чалакдкъ долгая тропиче¬ 

ская рыба, похожая па 

щуку, съ большимъ 

ртомъ, зубатая. 

Ча мда якъ гагару шка (пти - 
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Чам. Чая. 

ца морская). 

Чамикі’кинъ I. скоблю. 

ЧаминакУкиргъ 1. шалю, 

играю. 

Чаммакъ посуда. 

Чаігъ пять. 

Чаггиддшъ пятью. 

Чаітакъ ходкій (гороря о 

су дню). 

ЧангатикУкшгъ 1. вклады¬ 

ваю, врѣзываю 11 дѣлаю 

ходкою байдарку посред¬ 

ствомъ множества вкла¬ 

дываемыхъ косточвкъ въ 

составахъ. 

ЧахсякУшрргъ 1. хлебаю, 

и чай пью. 

Чахсякъ уха. 

Чахсяхсикъ похлебка и 

прочее кушанье. 

Чахтакъ щель. 

ЧачикУкиргъ і. закрываю, 

покрываю. 11 Затворяю 

дверь. 

Чагикъ покрышка, 

ЧачхУкъ поясъ, кушакъ. 

ЧашУтакъ ясный, недоэюд- 

ливый, безъ дождя. 

ЧашУтакУкъ 5 ясно, нѣтъ 
дождя. 

Чаягйдакъ бубенщикъ, му- 

Чая. Чид. 

зыкаптъ. 

ЧаягикУкиргъ 7. въ бубенъ 

бью. 

ЧаягикУкиргъ І. бубенъ 

имѣю. 

Чаякъ бубенъ, музыкаль¬ 

ный инструментъ. 

ЧгУгикУкшгъ 7. мою. 

ЧгУгинъ бѣлье. 

ЧгУкъ іубка морская. 

ЧдУлгикъ у рилъ молодой. 

Чигапакъ или чигъанакъ 

рѣка или рѣчка. 

ЧигатакУкшгъ 1. прили¬ 

паю, налипаю. 

ЧигдУкъ глина. 

Чяг.зикУкшгъ і. раздѣва¬ 

юсь, обнажаюсь. 

Чигиакъ пыль, прахъ. 

ЧигУдргикъ цвѣтокъ, 

Чигдкъ смола. 

Чидаганъ подлѣ, возлѣ. 

Чйдакъ птенецъ, и всякій 

маленькій звѣрокъ. 

Чйдганъ потроха. 

Чид га юкъ зеленый. 

Чидгйдакъ колѣно у ноги. 

ЧидгигикУршргъ 2. вѣшаю, 

11 начинаю созрѣвать 

(говоря о плодахъ). 

ЧйдУкъ китъ плавунъ,дру~ 
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Чик. Чим. 

шіо рода отъ Агдагикъ. 

Чикахлз’къ китъ особаго 

рода, не полосатикъ. 

Чиканаігикъ бѣлобрюшка 

птичка. 

Чикл ягаю люкъ неподвиж¬ 

ный, недвижущійся. 11 

Недѣятельный. 

Чиклягасянакъ движущій¬ 

ся, шевелящійся; син- 

никинъ чиклягасана- 

ігинъ бродящія мысли. 

Чикл яги к^кшгъ 7. шеве¬ 

люсь, движусь, работаю, 

дѣлаю что ни будь въ 

движеніи. 

Чик л ягнихтас ял я кагшгъ 

9. наложусь въ совер¬ 

шенной безпечности 

[кейфъ). 

Чйкихъ земля, 1 пыль зем¬ 

ная. 

Чикит^к&къ і. грязно. 

Чилик^киігъ 1. развязы¬ 

ваю, отвязываю 11 раз - 

рѣшаю. 

Чилюка'киігъ 1. ворочаюсь, 
возвращаюсь. 

ЧилютикУкингъ 2 ворочаю, 

возвращаю кого. 

Чимакаюнъ плевки мухи. 

Чим. Чих 

Чималюкъ полъ въ домѣ, 

' помостъ. 

ЧймгдГкъ посылка, послан¬ 

ная вещь; также на¬ 

зывается морская рыб¬ 

ка особаго рода. 

Чймикъ слѣдъ ноги. 

Чимйтикъ затычка. 

Чпмитйкйигь 2. заткнулъ, 

затыкаю. 

Чимихсик^кУігъ 1. дѣлаю 
слѣды, топчу. 

Чимчилйсикъ зубочистка. 

Чшгадгикъ рыба, родъ ка¬ 

рася. 

Чиігакі’киігъ 1. вытяги¬ 

ваюсь, выпрямляюсь. 

Чйігакъ утесъ непропускъ 

подлѣ моря. Чшгамъ 

ахсхадд’калюкъ самое не¬ 

проходимое мѣсто. 

Чйнѵшкъ горячій, жаркій. 

Чшглякъ горячка. 

ЧисаГкъ икра рыбья. 

Чисюкъ женской тайный 

удъ. 

Чйтхикъ желчь. 

Чй?дакъ камлейка. 

ЧихтакУкъ І. дождитъ, 

дождь идетъ. 

Чйхтакъ дождь. Чихтамь 
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Чих. Чита. 
дахсхитаіолюкъ бусъ, 

мелкій дождикъ. 

Чихтака'дакъ мокрота, сы¬ 

рость. 
Чихтика'кингъ 2. прили¬ 

паю, чйхтимъ малга 

бракъ. 

Чйхтикъ нора. 

Чихта'даігъ чирей. 

Чихтакйдакъ клейкій, лип¬ 

кій. 

Чйхчакъ см. Чихтикъ. 

Чихчимйкакъ мышь мала¬ 

го рода. 

Чш&ика'кингъ і. разбра¬ 

сываю, 11 сѣю. 

Чмакъ хвостъ рыбій. 

Чмалгокъ подбородокъ. 

Чмахъ густой. 

Чмачагикъ хлѣбъ печеной. 

Чдгакъ шерсть. 

Чігатакъ бобръ морской, 

шерстяной. 

Чшіта’ка'къ мохнатый. 

Чягата'нахъ бобровая пар¬ 

тія, т. е. партія Але¬ 

утъ, назначенная для 

промысла бобровъ. 

Чтгатанагнакъ бобровый 

промышленн икъ. 

Чнгата’нагика’киігъ 7. про- 

гШ. Чад. 

мышляю бобровъ. Чіга- 

тбнагшганъ айхака’кшгъ 

ѣду въ партіи бобровой. 

Чіталикъ новая шерсть на 

звѣрѣ. Числимъ та'гида 

Сентябрь, т. е. мѣсяцъ, 

въ который звѣри пере¬ 

мѣняютъ шерсть. 

Чагага’сикъ указательный 
палецъ. 

Чагагакакитгъ 1 .указываю, 

показываю [пальцемъ). 

Чагагахтакакитгъ і. тоже, 

но самымъ дѣломъ. 

Чд'гака'кивгъ і. одѣваю, 

оболокаю. 

Ча’гидакд'кинчь 1. жарю. 
Чатйдакъ сковорода, про¬ 

тивня и проч. 

Чага'дагйлюкъ мѣсто на 

затылкѣ, гдѣ колютъ 

для излѣченія. 

Чатакъ песокъ. 

ЧаѴамада сѣверъ, сѣверная 

сторона. 

Ча’га’маданъ ахтакъ сѣверо- 

западъ NW. 

Ча’дга'гинъ куртъ и всякое 

короткое платье. 

Ча'дга'ка’кгигъ і. платье 

на платье надѣваю, 11 
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ЧУй. ЧУн. 

закидываюсь. 

Чуйнгикъ куличекъ долго- 

носый. 

ЧУдУкУкшгъ I. черчу, ца¬ 

рапаю. 

ЧУдУкъ черта. 

ЧУкУкшгъ 1. одѣваюсь, на¬ 

дѣваю платье и проч. 

(самъ по себѣ употре¬ 

бляется рѣдко, но всег¬ 

да съ какими нибудь 

слогами). 

ЧУкУнъ соръ и грязь. 

ЧУкадакУшіігъ 1. давлюсь, 
удавливаюсь (какъ Іуда). 

ЧУкакъ горло. 

ЧУкикъ холмъ. 

ЧУкйдакъ корень. 

ЧУлйгинъ мн. моль. 

ЧУликъ мушка, моль. 

ЧУмликУшнгъ 1. тру объ 

камень, натачиваю. 

ЧУмлисикъ брусъ, оселокъ. 

ЧУ мн ахъ сосна и пихта. 

ЧУмнихтакУкинчь і.тычу. 

ЧУникУкшгъ і. прокалы¬ 

ваю, колю. 

ЧУнйкнакь запора. 

ЧУнУкахъ затылокъ. 

ЧУнУмгУдакъ мѣсто на 

затылкѣ, гдѣ колютъ 

ЧУн\ ЧУч. 

лѣкари. 

ЧУіглюкь или чУіглУкъ 

доска каменная, плита. 

ЧУігУкъ гнѣздо, пеленка, 

люлька. 

ЧУтгидйгакъ острый. 

Чітхихъ см. ЧУмлисикъ. 

ЧУхдУкУЬікУкшгъ 2. на¬ 

мачиваю губку морскую 

11 дѣлаю мокрымъ. 

ЧУхіакагіікъ одѣтый, въ 

одеэюдѣ; въ отрицатель¬ 

номъ: нагой. 

ЧУхтакагикУшіігъ 1. ношу 

одежду, въ одеждѣ 

есмь. 

ЧУхтакакъ одежда, платье. 

ЧУхтакахтакахъ ветхая 

одежда, рубище. 

ЧУхчУхъ треска, такъ на ¬ 

зываютъ Умнакскіе Але¬ 

уты. 

ЧУчагидакь дудка (расте¬ 

ніе). 

ЧУчихъ чуча, маленькая 

птичка, родъ воробья. 

ЧУчигикУкъ 7. стоитъ 

(дерево или что другое). 

ЧУчхакъ стоячій; ягамъ 

чУчха растущее, лсивое 

дерево. 
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ЧУч. Шна. 

Чй’чхисхакйкиігъ 1. одѣ¬ 

ваю, надѣваю па кого 

(ггавъ). 

Чячхилякъ колючій. 

Чй'якъ трость, палка. 

Чхагикъ воръ. 

Чхакд'киігъ 1. ворую. 

Чхакъ а чхак^къ полный, 

полонъ. 

Чхатакд'киігъ исполняю, ле- 

реполняю 11 исполняю. 

Чхатикд'кшгъ 2. наполняю. 

ЧхЗ'гикй’кшгъ <ш. Чгйги- 

кд'кшгъ. 

Чхікъ ел/. Чгд’къ. 

Ш. 

Шалйгдкъ шапка, шляпа, 

фуражка и проч. 

Шалигйгикъ находящійся 

въ шапкѣ. 11 Русскій. 

Шлюкъ міръ, годъ. 

Шлюлякъ годъ. 

Шлюігъ моя родина, л/ое 

отечество. 

Шлякъ вѣтръ. 

Шлякаюкъ сляча. 

Шиана сторона. 

ШнатшЗ’даганъ въ сторо- 

Шна. Яга. 

ну. по сторонамъ. 

Шнаігам^дагикбкиігъ 7. 

Иду въ сторону, расхо¬ 

жусь. 

Шнй’ гикъ чужестранецъ, 

не здѣшній. 

Шггахъ пемза. 

Ю. 

Югьянъ сѣверное сіяніе. 

Юк^нгъ 1. лью. 

Юликд'киигъ 1. гребу, га- 

ланю. 

Юмнгакйкъ 5. есть ма¬ 

ленькій бурунъ. 

Юнъ борки у платья. 

Юналгакйкъ 5. протеса- 

но. 

Я. 

Ягакъ дерево, яганъ лѣсъ: 

ягамъ-аяга лисвень, и 

всякое смолеватое дере¬ 

во; ягамъ алйга мягкое 

крупно - слойное дерево. 

Ягамъ нигалягана лодка, 

гребное дерев, судно. 

Ягакадакъ ельникъ. 
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Яга. Яги. 

Ягакд’кшгъ і* см. Яѵтакі'- 

кшгъ. 

ЯгалгитикУкиігъ 2 дере¬ 

вомъ загораживаю. 

Ягик^кшгъ 1. качаюсь. 

Ягииихтакй’киігъ 1. коле¬ 

блюсь, качаюсь. 

Ягйсякспгъ 1. качаю. 

Якъ. Яхт. 

Якъ полная, прибылая во¬ 

да въ морѣ. 

Яликъ рѣдко. 

'Ямъ вчера, ямъ-каданъ 

третьяго дня. 

'Яхтакд'киігъ 1. почитаю, 

люблю, чувствую при¬ 

верженность. 



Ч И С Л А. 

1 Атаканъ, тагатакъ. 23 Алгйдимъ ’атимъ кан¬ 

2 'Алакъ. канъ сигнахта. 

3 Канкунъ. 24 ал. "ат. сичинъ сиг¬ 

4 Сичинъ. нахта. 

5 Чаігъ. 25 ал. "ат. чадгъ сигнахта 

6 Ат^ігъ. и проч. 

7 Йліігъ. 30 Каи кадимъ "аіикъ. 

8 Камчйнт». 31 КанкУдимъ "аіимъ ата¬ 

9 Сичшгъ. канъ сигнахта. 

10 "Атикъ, "'асахъ. 32 Канкйдимъ"атимъалакъ 

11 "Атимъ атаканъ си¬ сигнахта. 

гнахта. 33 Кан. "ат. канканъ си¬ 

12 "Атимъ алакъ сигнах¬ гнахта. 

та. 34 Кан. "ат. сйчинъ сиг¬ 

13 "Атимъ канканъ си¬ нахта и проч. 

гнахта и проч. 40 Сичйдимъ "атикъ. 

20 Алгйдимъ "этикъ. 50 Чантідимъ "атикъ. 

21 Алгйдимъ "атимъ ата¬ 60 Атіігидимъ "атикъ. 

канъ сигнахта. 70 ^л йтгидимъ "атикъ. 

22 Алгйдимъ "атимъ алакъ 80 Камчйигидимъ "атикъ. 

сигнахта. 90 Сичйн’идимъ "атикъ. 

100 Сйсякъ. 

101 Сисямъ атаканъ сигнахта. 

102 Сйсямъ алакъ сигнахта. 

103 Сисямъ канканъ сигнахта и такъ далѣе. 

НО Сисямъ "атикъ сигнахта. 

10 

ѵ 
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Числа. 

111 Сисямъ ѵачанъ атаканъ сигнахта. 

112 Сйсямъ *'ачанъ а.іакъ сигнахта. 

113 Сйсямъ' ачанъ канканъ сихнахта и такъ далѣе. 

120 Сисямъ алгидимъ ѵатикъ сигнахта. 

121 Сисямъ алгидимъ *'атимъ 'ачанъ атаканъ сигнахта. 

122 Сисямъ алгйдимъ *атимъ ѵачаиъ алакъ сигнахта. 

123 Сисямъ алгидимъ ѵатимъ ѵачанъ канканъ сигнах¬ 

та и такъ далѣе. 

130 Сисямъ канкодимъ ’атикъ сигнахта. 

131 Сисямъ алгидимъ ,гатимъ ѵачанъ атаканъ сигнахта. 

132 Сисямъ алгидимъ ^атимъ ѵачанъ алакъ сигнах¬ 

та и такъ далѣе. 

ПО Сисямъ сичйдимъ' атикъ сигнахта. 

150 Сисямъ чангидимъ ’атикъ сигнахта. 

160 Сисямъ атя'нгидимъ ѵатикъ сигнахта. 

170 Сисямъ й'лі’нгидимъ "'аіикъ сигнахта. 

180 Сисямъ камчйігидимъ ѵатикъ сигнахта. 

190 Сисямъ сичшгидимъ ’аіикъ сигнахта. 

200 'Алакъ сйсякъ. 

201 'Алакъ сйсямъ атаканъ сигнахта. 

202 ' Алакъ сйсямъ алакъ сигнахта и такъ далѣе, какъ 

110, 120 и 130* съ прибавленіемъ алакъ от» 203 

до 299. 

300 Канкунъ сйеянъ. 

301 Канкунъ сйсямъ атаканъ сигнахта. 

302 Канкунъ сйсямъ алакъ сигнахта и такъ далѣе. 

fcOO Сичинъ сйсянъ. 

500 Чангъ сйсякъ. 

600 Атд’н’ъ сйсякъ. 

700 Ілі’н’ъ сйсякъ. 

800 Камчшгъ сйсякъ. 
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Числа. 

900 Сичйігъ сйсякъ. 

1,000 "Атикъ сисякъ или "адимъ сисямъ "ача. 

1,001 "Адимъ сисямъ атаканъ сигнахта. 

1^010 ' Адимъ сисямъ "атикъ сигнахта. 

1,100 "Адимъ сисямъ сисякъ сигнахта. 

2,000 Алгйдимъ "адимъ сисямъ 'ача. 

3,000 Канк^димъ 'адомъ сисямъ ''ача. 

4,000 Сичидимъ "адомъ сисямъ "ача. 

5,000 Чаныдимъ "адимъ сисямъ "ача. 

6,000 АтЛгидимъ "адимъ сисямъ "ача. 

7,000 йлітгидимъ "адимъ сисямъ "ача. 

8,000 Камчшгидимъ "адимъ сисямъ "ача. 

9,000 Сичйігидимъ "адимъ сисямъ "ача., 

10,000 ' Адимъ сисямъ "адимъ сися, или сйсядимъ 

сйсякъ. 

100,000 "Атидимъ "адимъ сйсямъ "адимъ сися. 

1,000,000 Сйсядимъ "адимъ сйсямъ "адимъ сися. 

Порядочныя. 

Первый итатгикъ 'йсикъ. 

Второй а.іакъ 'йсикъ. 

Третій канкд’нъ 'йсинъ. 

Четвертый сйчинъ 'исинъ. 

Пятый чаігъ ’йсикъ. 

Шестой атд'тгъ 'йсикъ. 

Седьмой д’лд’ігъ 'йсикъ. 

Восьмой камчйнъ 'йсикъ. 

Девятый сичйтгъ 'йсикъ. 

Десятый "атикъ 'йсикъ. 

Двадцатый алгйдимъ "атикъ ’йсикъ. 
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Числа* 

Тридцатый канкадимъ "аіикь ’исикт, и проч. 

Сотый Сйсякъ ’исикъ. 

101-й Сисямъ атаканъ сигнахта ’йсикъ. 

200-й Алакъ сйсяхъ ’йсикъ. 

300-й Канкунъ сисянь ’исикъ. 

400 й Сйчинъ сисянь ’исикъ. 

500-й Чаігъ сйсякъ ’исикъ и проч. 

1000-й "Адимъ сисямъ ѵача ’исикъ. 

1001 й ’'Адимъ сисямъ ’'ачанъ итаникъ сигнахта 

’йсикъ. 

1010-й ’'Адимъ сисямъ ’ачанъ ’атикь ’исикъ. 

1100 й ѵАдимъ сисямъ ’'ачанъ сйсякъ ’исикъ. 

1101-й ’'Адимъ сисямъ ’'ачанъ сисямъ атаканъ сигна¬ 

хта ’исикъ и проч. 

1 жды Атакасимъ. 

2 — Алгйдимъ. 

3 — Канкі’димъ. 

4 — Сичйдимъ. 

5-тью Чанчідимъ. 

6 — Аі^тгидимъ. 

7-мью К/І^ИГИДИМЪ. 

8 — Камчшгидимъ. 

д тыо Сичшгидимъ. 

10 ■— ’'Атидимъ. 

100 — Сйсядимъ. 

2x2 Алгйдимъ алакъ zr: 4. 

2x0 Алгйдимъ сичйнгъ zn 

18. 

9 X 9 Смчйісидимъ си- 

чшгъ — ч 81 и 

проч. 

Одинарный Атакалйкъ. 

Двойной Алалакъ. 

Тройной КанкілЗнь. 

Четверной Сйчилд'иь. 

Пятерной ЧалХігъ. 

Шестерной Атд'лУн^ъ. 

Семерной йлі’лдтгъ. 

Босмерной Каччил^нъ. 

Девятерной Сичйлднчь. 

Десятерной Атйлд'къ. 



швднівдь 

РУССКИХЪ словъ 
УПОТРЕБЛЕННЫХЪ 

ДЛЯ ОБЪЯСНЕНІЯ 

АЛЕУТСКАГО СЛОВАРЯ. 
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■ 

Т і Я I : ( 



ПЕРЕЧЕНЬ 

РУССКИХЪ словъ, 

НАХОДЯЩИХСЯ 

ВЪ АЛЕУТСКОМЪ СЛОВАРЬ. 

А. Байдара ....... 50 

Байдарка .... 29,63 

Августъ ...... 65 Бакланъ ..... 51 

Адъ ...... 43,63 Банка.  . 20 

Албатросъ. 4 Баня.  66 

Алеутъ.64 Бездѣлка ..... 48 

Ангелъ ...... 16 Безжалостный ... 35 

Анекдотъ ..... 64 Безконечный. ... 60 

Апрѣль ...... 51 Безсильный .... 31 

Аршинъ .... 22 Безсмертный. . . . 20 

Ахъ.  26 Безумный.26 

Берегу ...... 5 

Б. Береза ...... 11 

Берегъ ...... 28 

Бабка повивальная . 5 Беременная .... 28 

Бабочка.55 Бересто.42 

Бабушка.39 Беру.18,48,54 

Багрово.  48 Беру съ собою . . 4, 55 



Бе Бо. 

Берцо. 

Безпокоюсь .... 

Беспрерывно. . . 3, 

Беспрестанно. . 3,22, 

Бесчисленный . . . 

Бисеръ. 

Благословляю . . . 

Благоденствіе . . . 

Благополучіе.... 

Блаженный .... 

Благодарю. 

Блевотина. 

Близь. 

Близкій. 

Близко ...... 

Близнецы . . . » . 

Блистаніе. 

Блоха ...... 

Блужу ...... 

Блѣдный . . . , 

Богъ . . .... . 

Бобръ морской . , . 

-— рѣчной . . 10, 

Богатый...... 

Богатство .... 49, 

Бодрствую..... 

Бойкій ...... 

Бокъ.. . .. 

Больной...... 

Большой. 

Больше ,. 

Бо. Бу. 

Больше есмь .... 7 

Болю и проч ... 50 

Борки.71 

Борода ...... 33 

Бородавка. 9 

Борюсь и проч . 13,47 

Боченокъ.56 

Боюсь .... 19,37,51 

Бракъ.69- 

Бранюсь.59 

Браслеты.56, 

Братъ.4,38,46 

Бреду.11,28 

Бремя.. 5 

Брови.41 

Бросаю . . . 16,35,52 

Брусника.38 

Брусъ ...... 10 

Брюхо ...... 38 

Бубенъ.. 67 

Будущій . . . . . 36 

Бужу ... ... . . 1, 3 

Буква.. 10 

Буксирую.23 

Бумага ...... 36 

Бунтую ...... 6 

Буравъ и проч. . . 26 

Бурунъ.14, 71 

Буря.37 

Бусъ.  . 69 

Бухта ....... 61 

- 80 

13 

11 

27 

,21 

21 

61 

62 

62 

62 

20 

40 

10 

7 

12 

6 

33 

18 

37 

53 

21 

5 

69 

,19 

47' 

, 58 

13 

47 

10 

50 

19 

7 
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Бы. Бѣ. Ва Be. Во. Во. 

Бы ........ 39 Величина.52 

Бываю 24, 34, 47, 51, 61 Велю.49, 66 

Быстрый.17 Веревка.63 

Бью .... 37, 47, 58 Верхній.18,39 

Бѣгу.35 Веселюсь . . . 32, 65 

Бѣда.19 Весло.9, 50 

Бѣдность.34 Весна.41 

Бѣдный. . . 34, 38, 48 Весь.65 

Бѣдствіе.19 Вечеръ.<8 

Бѣдствую.38 Вещь .... 47, 49, 57 

Бѣжитъ.14,28 Вздумалъ. 3 

Бѣлобрюшка.... 68 Вздыхаю .... 5, 15 

Бѣлуга.66 Видъ ....... 62 

Бѣлый.45 Видимый.62 

Бѣлье.67 Вижу.62 

Бѣсъ. 4 Виноватый. . 24, 48, 53 

Вихрь.44 

Вкладываю .... 67 

В. Влагалище. .... 60 

Владѣтель. 5 

Важность ..... 37 Власть . . . . . 49,58 

Важный.. 14 Вмѣстѣ ...... 20 

Варю.14 Внизъ. ...... 21 

Вдова и проч. ... 60 Внимаю.55 

Вдоль. 8 Внукъ — чка ... 30 

Вдругъ.31,33 Внутренній .... 26 

Веду.2, 8, 65 внутренность ... 37 

Вездѣ.31,42 Внутри . 11, 17, 37, 50, 

Великій.19 62 

Великодушно ... 19 Вода. 57, 72 

Величіе.20 Водка ..  26 

11 
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Во. Вп. Вы. 

Водопадъ.27 Вострый. .... 44, 70 

Возвращаю .... 68 Восхожу . . . . 18,23 

Возвращаюсь. ... 68 Вотъ.. 60, 61 

Воздаю. 4 Вошь.39 

Воздухъ. ..... 50 Впереди.21,44 

Возлѣ.61, 67 Вплоть.13 

Возми.60 Вполнѣ.52 

Возможно.48 Врагъ. _.18 

Вознесенный.... 43 Вредный . . 54, 63,65 

Война и проч. ... 10 Врознь. 5 

Вокругъ.30,31 Вру. 2 

Волкъ..10 Врѣзываю ..... 67 

Волна.55 Всегда.22,56 

Волненіе.10 Вседержитель ... 55 

Воображеніе . . . 15,17 Вспоминаю . . I, 15, 16 

Вооруженный ... 45 Встаю.1,16,24 

Вопію. 2 Всторону.71 

Вопль.43 Всюронѣ ..... 18 

Воплотился .... 63 Встрѣчаю.36 

Вопросъ.11 Всякій.65 

Вопрошаю. , . . 12,13 Втекаетъ.38 

Воръ и проч. ... 71 Вторично.57 

Воробей..63 Втыкаю.16 

Воронъ ...... 41 Вхожу . 1,18,38, 42,62 

Воротникъ.34 Вчера.72 

Ворочаю. ..... 68 Въ . 6,11,17,23,31,50 

Ворочаюсь. . . L 68 Выбираю ..... 31 

Воспитанникъ ... 61 Выбрасываю. . . 14,35 

Восемь и проч.. ' . . 4? Вывожу.34, 65 

Воспрещаю .... 5 Выговариваю.... 44 

Востокъ и проч. . . 43 Выговоръ (нарѣчіе) . 31 



— 83 — 

Вы. В&. Вв. Вя. Га. Го. 

Выгоняю . 12, 23, 28, 35 Вѣтвь.51,56 

38 Вѣтръ . . 21, 31, 50, 11 

Выгружаю .... 54 Вѣчно. ...... 22 

Выдаю.24,61 Вѣшаю.61 

Выдергиваю . 28,35,58 Вяжу. ...... 65 

Выдра ...... 9 Вянетъ.65 

Выигрываю . . . . 5,6 

Выкрашенный ... 63 Г. 

Вылечиваю .... 60 

Выметаю.63 Гага, пестрякъ . . 31,51 

Вынимаю ...... 28 Гагара.43, 66 

Выпрямляюсь ... 68 Гашу.61 

Выростаю .... 34,43 Гвоздь ...... 20 

Вырываю .... 34,58 Гдѣ .... 36, 41, 42 

Высокій..48 Гдѣ нибудь .... 12 

Выталкиваю .... 65 Гибкій ...... 31 

Вытаскиваю .... 29 Гладкій ..... 43, 58 

Вытираю.38 Глазъ.26 

Вытягиваю .... 1 Глина. ...... 61 

Вытягиваюсь. ... 68 Глотаю ...... 28 

Выходитъ.28 Глубокій.41 

Выхожу 16,34,35,51,61 Глупышь ..... 52 

Вычищаю.63 Глухой ...... 60 

Вьюга. ...... 21 Гляжу.36,62 

Вѣнецъ ...... 11 Гніющій.53 

Вѣрный...... 46 Гной ....... 54 

Вѣрю.46,41 Гною ....... 53 

Вѣстникъ ..... 59 Гнусь.33 

Вѣсть.  . 59 Гнѣвъ.14 

Вѣсы ....... 33 Говорю , . 4, 34, 35,59 



Го. Гр. 

Гоголь . . . . . . 14 

Годъ. . 11 

Голецъ (рыба) . . . 51 

Голень , . . . . 

Г олова. . 31 

Голодъ . . . . . 

Голодую . . . . 2 

Голосъ . . . . . . 16 

Г олхъ. . 54 

Гора ...... 38,43 

Гораздо. 3 

Горбъ. . . . . . . 46 

Горбуша . . . . 1 

Гордость и проч*. . 22 

Горе. . . 45 

Горитъ . . . . . , 28,35 

Горкій . . . . . 41,51 

Горло. .... . . 10 

Горностай . . . . . 52 

Городъ . . 56 

Горсть. . . 44 

Горячій. , . 68 

Г орячіе ключи . . . 16 

Горячка. . . . . . 68 

Горящій . . . . . 28 

Гость ...... . 21 

Готовый. . . . , . . 22 

Граблю. , . 48 

Градъ. .... . . 41 

Гребу. . . . . . 52, 11 

Грибъ .... . . 45 

Гр. Гу. Да. Дв. 

Гробъ.1, 46 

Грожу ..... с 21 

Громъ и проч. ... 54 

Громко . П 

Грубость.65 

Груда.31 

Г рудь.53 

Грѣхъ и проч. ... 59 

Грѣюсь у огня . 12, 65 

Грызу ..... 16., 19 

Грязно . . . . . 55,68 

Грязь.38,55 

Г уба. 1 

Губка морская ... 61 

Г ублю ..... 9 

Гусь.41,41 

Густой ...... 69 

д. 

Да.11 

Давлю ..... 25,64 

Давлюсь.10 

Давно.  . 64 

Далеко и проч.. .9, 12 

Далѣе. ...... 11 

Даръ ....... 2 

Даромъ ..... 8, 32 

Даю . . 3,4,5,9,23,55 

Два и проч. .... 9 

Дверь ...... 4, 52 



- 85 — 

Кита. КУм. 

Двигаю . . . . . 5, 25 

Двигаюсь . . . . . 33 

Движусь . . , . . 68 

Движущійся . . . . 68 

Дворъ . . . . . . 63 

Девять и проч. ... 54 

Декабрь. . . . . . 58 

День .... . . . 18 

Деньги . . . . . . 45 

Дерево . . . . . 6, 71 

Держу . . . 

Дерзаю . . . . . . 15 

Дерно . . . . . . 32 

Десять и нр. . . 20, 21 

Дира .... . . . 34 

Дитя .... . . 16,47 

Діаволъ . . . . . . 45 

Длинный . . ... 7 

Для .... . . 6, 45 

Дно .... ... 40 

До. 7, 36, 53 

Добрый . . . 27, 47, 49 

Довольно . . ... 52 

Дождь . . . . . . 68 

Дожидаю . . . . . 17 

Долгъ.... ... 7 

Долблю. . . ... 16 

Должникъ . . 

Долженъ . . . 8, 23, 48 

Домъ .... . . 31,62 

Домочадецъ . ... 63 

К^м. Кья. 

Дорога. 8 

Дорогу дѣлаю ... 7 

Дорогой. О 

Достаю.28 

Достигаю.18 

Достойный. . . . 15,41 

Дохожу.18, 62 

Дочь ....... 20 

Драгоцѣнный . . 9 

Дремлю.  24 

Дрова....... 29 

Дрожжу.62 

Другъ.31 

Другой . . 4, 11, 22,64 

Дудка.70 

Думаю . . . 16,17,62 

Дуракъ.26 

Духъ .... 15, 16, 30 

Душа ....... 15 

Дую.65 

Дымъ ...... 60, 65 

Дѣва.15 

Дѣдъ.. 44, 47 

Дѣйствующій ... 6 

Дѣлаю 1, 3, 5, 14, 20, 

23, 33, 34, 47, 

48, 49 

Дѣлаю (какимъ) 19, 38, 

41, 67 

Дѣлаю долгимъ . . 7, 28 

Дѣлаюсь . . . 23,24, 40 
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Дь. Дя. Ев. Ес. Жа. Же. Же. Жу. За. 

Дѣлатель ..... 6 Желѣзо.  45 
Дѣло 5, 15.22, 24,48,49 Жемчугъ ..... 61 

Дѣлю. .... 61,65 Жена.25 

Дядя ...... 14,47 Женихъ. ..... 61 

Женщина.15 

Е. Женюсь.25 

Жерновъ.44 

Евангеліе.59 Жертва.15 

Еврашка.63 Жесткій. ..... 40 

Единственный ... 2і Жестокосердый. . 31,53 

Ельникъ.71 Живущій.15 

Есмь.9, 24> 33 Жизнь.15 

Жила.27,58 

Жилище.63 

Ж. Жиръ.51,66 

Жирникъ . . 19,35,43 

Жажда.57 Жирный.51 

Жалостливый ... 35 Жму.25 

Жалость .... 34,38 Жребій.62 

Жалѵюсь .... 18,30 Журавль.45 

Жалѣю . . 14, 19, 20, 60 

Жаркій. 68 3» 

Жарю.69 

Жгу ...... 28,35 За.2,23, 64 

Жду ..3, 24 Заблуждаюсь ... 53 

Желаніе. ..... 53 Заботы.15,21 

Желаю . . . 17, 21, 48 Забочусь.15 

Желтая краска ... 9 Забываю.61 

Желтый ...... 47 Завернутый .... 60 

Желудокъ .... 37, 52 Завидую и проч. . 26, 54 

Желчь ..... 47, 68 Завитый. ..... 52 
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За. За. Зо. 

Завтра ...... 44 Заставляю. . . . 59,44 

Завязываю .... 44 Засыхаю ..... 40 

Загадка ...... 46 Затворяю.61 

Загадываю .... 62 Затыкаю.68 

Загибаю ... * 42, 63 Заяцъ.14 

Загнуто ...... 42 Звукъ.59 

Загораживаю ... 12 Звѣзда.19,54 

Задѣваю.6,1 «Звѣрь. . . . . . 10, 61 

Задница.36 Здоровый.31 

Зажигаю ..... 16 Здравіе.62 

Зажмуриваюсь ... 53 Здравствуй . . . 11,59 

Закапываю .... 39 Здѣсь.33,60 

Закваска.66 Зеленый.61 

Закисло ...... 66 Земля.56, 68 

Закидываюсь ... 10 Землетрясеніе ... 7 

Законъ ...... 49 Земляника.58 

Закрѣпляю .... 59 Зеркало ...... 62 

Закрываю ..... 61 Зима ...... 41,44 

Заливъ ...... 61 Зло ....... 19 

Замокъ.{4 Злоблюсь и проч. . 13 

Замѣчаю ..... 15 Злой и проч. ... 53 

Занавѣсъ ..... 40 Злоумышленіе ... 53 

Занимаю ... 1,54, 56 Знакъ ..... 15,23 

Заноза ...... 10 Значитъ.  31 

Западъ и проч. . . 50 Значеніе..31 

Запахъ .*.... 30 Значу.... . . 31 

Заплатка* ..... 31 Знаю.23,24 

Заповѣдь ..... 41 Знающій .... 9, 23 

Запоръ.14 Зобъ.45 

Запрещаю..... 5 Зову .... 21, 29, 35 
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Зо. Зя. И. Из. Из. Ищ. Ію. 

Зола.65 Икра.68 

Зоря.61 Или ....... 11 

Зрѣю.42, 67 Имущество.47 

Зубъ.38 Имѣю 3, 4, 14, 48, 49 

Зубочистка .... 68 Имя.. . 20 

Зыбь моря .... 10 Именно. 3 

Зять.50 Иней. 2 

Иногда.22 

И. Иной.4, 64 

Инструментъ . . 59, 67 

И . ..38 Ипатка.42 

Иго.42 Искусный ..... 58 

Иголка.11,33 Искушаю.64 

Играю . . 29,40,50,67 Искупитель .... 9 

Идолъ. 45, 52 Исповѣдую .... 24 

Иду 8.9, 11, 12,23, 24, Исповѣдуюсь. ... 30 

35, 62, 65, Исподи ...... 40 

Избавитель . . . 3, 15 Исполняю.71 

Избавляю .... 3, 15 Испытываю .... 23 

Избавляюсь .... 55 Истина ...... 2,6 

Избираю и проч.. . 31 Исторгаю ... . 28 

Изгоняю.36 Истребляю . 35, 53, 60 

Изгниваю.54 Исцѣляю .... 23,48 

Изламываю .... 64 Исчезъ.57 

Измѣняюсь .... 34 Итакъ.33,55 

Изрыгаю . . .10 Ищу . . . 4, 17, 30, 43 

Изувѣченный . . 50 

Изъ ....... 50 I. 

Изъ средины ... 63 

Изъподъ. ..... 55 Іюль.66 

Изьясняю ..... 37 Іюнь ....... 51 
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Ка. К л. 

К. 

Каждый.12,56 

Кажется.21 

Кажу. 3 

Казакъ (птица) ... 31 

Какъ .... 10, 41, 48 

Какой нибудь ѵ . . 11 

Камбала.55, 60 

Камень . . . 35, 45, 50 

Камеиушка (утка). . 31 

Камлейка ..... 68 

Каплетъ. ..... 35 

Капля.36 

Капуста морская . . 31 

Караулю и проч. . . 13 

Касаюсь.6, 25 

Качаю. ..12 

Качаюсь.12 

Кашель.45 

Каюра (птица) ... 53 

Кидаюсь.54 

Кижучь ..40 

Кипитъ ...... 40 

Кисло.66 

Кислый.62, 66 

Кислота. ..... 66 

Китъ. 2,3, 11, 48, 63, 61, 

68 

Кишка ...... 15 

Кладу. . 1,28.30, 39,46 

Кл. Ко. 

Кланяюсь . . . . . 36 

Клейкій. . . . . . 69 

Кличу . . . ... 29 

Ключь . . . . . 14,41 

Клюю . . . . . . 39 

Книга . . . ... 3 

Княженика . . . . 13 

Ковшъ . . . ... 5 

Когда .... . . . 41 

Кожа .... . . 28,43 

Козырекъ . . . . . 66 

Колеблю . . . . . 25 

Колеблюсь . . . . 12 

Колеблющійся . . . 19 

Количество . . . . 52 

Колочу . , . . . . 31 

Колъ .... . . . 16 

Кольми паче . . . 56 

Кольцо . . . . . . 21 

Колѣно . . . . .1,61 

Колю .... . . 65,10 

Колючій . . . . 44, 71 

Комаръ . . . . . . 63 

Конецъ . . . 9, 19, 32 

Кончился . . . . . 32 

Копаю . . . . . . 19 

Копье. . . . . . 56 

Кора .... ... 45 

Кораллъ . „ ... 43 

Корень . . . . 46, 10 

Корзина . . . . . 1, 19 

12 
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Ко. Кт. 

Корма.36, 

Кормлю . 

Кормщикъ .... 

Короткій. 

Коса. 

Косатка. 

Кость и проч. . . . 

Котелъ .. 

Котикъ . 

Который . . 12, 41, 

Край .... 19, 42, 

К райній. 

Красный. 

Красивый. 

Крещу. 

Кривой. 

Крикъ . . . . 2, 

Кровь. ...... 

Кромѣ.61, 

Крохаль. 

Крошка .. 

Крою. 

Кро'ю.. . 

Кроткій. 

Круглый ..... 

Крупный . g . . . 

Кручина . . . . 4. 

Крыло ...... 

Крыса .' . . . , , 

Крѣпость и проч. . 

Кто ...... 11, 

Ку. Къ. Ла. Ли 

Куда . . . . . . 36,41 

Куда нибудь. . . 1, 12 

Кузнецъ. . . . » . 46 

Куличекъ. . . . 58, 70 

Купецъ.51 

Куплю. 8 

Куропатка. 4 

Куртъ.69 

Кусокъ.32 

Кутагарникъ .... 51 

Кушанье.61 

Куча.37 

Къ ... 6, 26 

Л. 

Лабазъ.50 

Ладонь.44 

Лайда.5, 20 

Ласковый . . . . • 65 

Ласты.64 

Лгу и проч.2, 6 

Лебедь ...... 46 

Легкое.64 

Легонько ..... 11 

Ледъ.38 

Лежу.18, 65 

Лекарь и проч. . . 61 

Летитъ.21 

Лживый. 2 

Ли ....... . 27 

, 62 

24 

6^ 

7 

55 

5 

40 

20 

46 

63 

54 

19 

63 

17 

36 

26 

31 

12 

64 

4 

5 

66 

67 

13 

44 

27 

14 

27 

34 

14 

38 
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Ли. Лю. Лю. Ма Me. 

Липкій ...... 69 Любодѣйство . . 33, 48 

Лисвень.71 Люди.55 

Лисица.8, 62 Люлька.70 

Листъ.63 Лютикъ (трава) . . 46 

Листья ...... 39 Лютый.14,53 

Лице.52 

Лицемѣръ.61 

Личина ...... 52 М 

Лишекъ.52 

Лобъ.57 

Лодка.71 Мажу. ...... 66 

Ложь. 2 Мазь.66 

Ложусь ...... 46 Май.51 

Ложка. 5 Макаріна.45 

Ломаю . . . 60, 61, 64 Малина ...... 11 

Лопата. 7 Малинникъ .... 33 

Лопнулъ.57 Мамай . . . . . 41,52 

Лугъ.57 Мараю.38 

Лукъ.51 Мартъ.63 

Лукавый. 6 Маска.  52 

Луна.58 Мастеръ.А 58 

Лучше. 3 Мать.14 

Лью.71 Медвѣдь.57 

Лѣвый.19 Мелкій ...... 41 

Лѣнивый ... .52 Мелю ....... 45 

Лѣнюсь ..52 Межутки.46 

Лѣсъ.* . 71 Между 46 

Лѣто.55 Меньшій.38 

Люблю. 40, 72 Мерзость ..... і2 

Любовь ...... 40 Мертвецъ.20 

Любимецъ.48 Мечта.62 
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Me. Mo. Mo. Мл. 

Мечь.36,41 Морозъ ...... 44 

Мигаю.63 Морщина.53 

. Милость.24 Мохъ.65 

Милостивый .... 35 Мохнатый.69 

Милосердую .... 35 Мочу.70 

Мимо.18 Мочусь ...... 58 

Мииовуется .... 48 Мою. 6 

Миръ. 22, 62 Моюсь.66 

Мирюсь.30,31 Мудреный. . . . 19,48 

Міръ ....... 71 Мудрый. . . . 9,18,28 

Младенецъ .... 16 Мужъ. ...... 61 

Млечный путь ... 21 Мужчина.55 

Многій.14 Музыкантъ .... 67 

Многажды.14 Мука ...... 9 

Мнѣ.51 Мука.  . іо 

Мнѣніе.15 Муха.60,68 

Могила.35 Мучу. 9 

Могу.38 Мысъ ..28 

Могущество .... 20 Мысли . . . 15, 16, 53 

Можетъ быть ... 12 Мышь.20, 69 

Можно ..... 48,56 Мышеловъ.56 

Мокрота. ..... 69 Мѣдь.37 

Молнія ..14 Мѣряю.22,52 

Молодой ..... 23 Мѣсто.34, 41 

Молодой мужчина . 56 56 

Молчу и проч.. . . 60 Мѣсяцъ ...... 58 

Моль ....... 70 Мѣшкаю.31 

Молю. ...... 25 Мѣшокъ.28 

Молюсь ... . 4,36 Мягкій ...... 40 

Море.11,33 Мясо.63 

Моржъ.13 Мятель ...... 27 
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На 

Н. 

На .... . . 6,39,45 

На той сторонѣ . 1, 2,18 

Наваливаюсь . ... 20 

Наверху . . . 8, 29, 31 

Наводненіе . . . . 53 

Навозъ . . . . . . 53 

Навстрѣчу . . ... 36 

Награда. . . ... 5 

Нагой.... . . . 10 

Надъ .... . . 31,46 

Надбавляю . . ... 30 

Надежный. . ... 46 

Надзиратель . ... 62 

На днѣ . . . ... 40 

Надѣваю . . . . 10,71 

Надеюсь . . . . 41,64 

Наединѣ . . . . . 32 

Названіе. . . . . . 20 

Назначаю . . 

Называю. . . 20, 25,30 

Наказываю ... 58 

Наклоняю . . . . 31,46 

Намедни. . . ... 56 

Намѣреваюсь. . . , 16 

На наружи . ... 6 

На низу. . . . . 62,64 

Нападаю . . ... 10 

Наполняю . . ... 71 

Напослѣдокъ . ... 2 

На Не. 

На правой сторонѣ 66 

Напрасно .... . 32 

Народъ . 55 

Наружно .... 39 

Нарушаю .... 28, 60 

Нарядный .... . 23 

Насквозь .... 26 

Наскучиваю . . . 48 

Насмѣхаюсь . . . и. 41 

Наставляю. . . . г 28 

Наставникъ . . . 22 

На сторонѣ . . . 8 

Настоящій. . . . 46 

Насѣкомое .... 55 
На улицѣ .... 51 

Нахожу ... 4, 24, 62 

Нахожусь 24, 25, 48, 49, 

61 

Начало . . 29 

Начальникъ 6, 48, 49, , 58 

Начинаю .... 29 ,48 

Небо ...... 32. ,46 

Невинный . . . 49 

Неводъ и проч. . 39 

Невоздержный . 55 

Невѣжда . . . 9, 18 

Негодую . . 22 

Недавно. . 0 . 60 

Недостаетъ . 34 

Незаконно .... 22 

Нездоровый . . . 56 
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He. Но. Но. Ня. Об. 

Неизвѣстно . . . 23,37 Ножницы ..... 34 

Неисправимый ... 13 Ножны.27,60 

Ненавижу . . 19, 40, 62 Ноздри.50 

Необходимый ... 17 Нора . ..69 

Неостаиавливаясь . . 3 Норка (звѣрокъ) . . 30 

Непересуживая. . . 23 Носъ.1G 

Неподвижно . . . 19,68 Ночь.13 

Неправда. 2 Ноша.5,42 

Непремѣнно .... 61 Ношу. 70 

Непрестанный ... 60 Ноябрь ...... 2 

Непріятель .... 18 Нравится.40 

Непріятность ... 49 Ну!.55 

Непроходимый ... 68 Нужда.11,49 

Нерпа. 34,66 Нуждаюсь. . . . 11,17 

Несу.7, 11 Нужникъ.53 

Несчастный .... 38 Нура (растеніе) . . 30 

Нетвердый.19 Нынѣ ...... 60 

Неугасимый .... 60 Нѣжный ..... 49 

Нечистота . . . . 12,38 Нѣжу..  16 

Ниже.62 Нѣкто.11 

Низко.64 Нѣтъ.39 

Никакъ ...... 48 Нюникъ (звѣрь) . . 51 

Никогда. . . . 48, 64 Нюхаю ...... 64 

Никто.11,64 Няньчу.  16 

Нитки.28 

Ничего ..... 25, 37 О. 

Нищій . . . 34, 38, 48 

Новый ...... 55 О! ....... . 27 

Нога ....... 38 Оба ....... 21 

Ноготь.40 Обвиняю.49 

Ножь.27,41 Обвожу.32 
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Об. Ож. Ож. Ос. 

Оберегаю. 4 Оживляю .... 4, 15 

Обжора.40 Ожидаю.17 

Обижу. 35,38 Озеро.16 

Обкладываю .... 32 Оканчиваю .... 32 

Облако. 32, 46 Оканчиваюсь ... 60 

Обличаю.44 Около.7, 30 

Обломокъ.54 Окружаю.32 

Обманываю > . . . 6 Октябрь.38 

Обнажаю.48 Окунь . . . . . 42,58 

Обнажаюсь .... 67 Окутанный .... 60 

Обновляю.55 Олень.35 

Оборачиваюсь ... 26 Ольха.11 

Образъ.36 Онъ.50 

Обращаюсь .... 29 Опасаюсь . . 19, 28, 51 

Обратно. ..... 57 Опасность .... 8, 19 

Обремененный ... 5 Опережаю. 9 

Обступаю ..... 32 Опоражниваю ... 36 

Обувь.63 Опричь ...... 61 

Обшивка ..... 21 Опрокидываю ... 64 

Обыкновенный. . . 56 Опрокидываюсь . . 85 

Обѣдъ.40 Опухоль.64 

Овладѣваю .... 54 Опушка.21 

Огонь ...... 43 Орелъ. 58 

Огородъ.57 Орудіе.45 

Огненный.43 Оружіе.45 

Огниво.28 Освобождаю .... 4 

Одинъ .... 4,21,30 Освѣщаю ..... 18 

Одѣваю . . . 24, 69, 71 Осень. ...... 55 

Одѣваюсь.70 Оселокъ.  70 

Одѣяло.  41 Осиливаю.38 

Оживаю.15 Оскорбляю .... 38 
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Ос. От. 

Осмѣиваю. 

Особенный .... 

Оставляю . . . 3, 4, 

Останавливаю . . 2, 

Останавливаюсь . 22, 

Остатокъ . ... 4, 

Остаюсь. 

Остріе. 

Островъ. . . . . . 

Острый. 

Осуждаю . . . . . 

Осужденъ.' 

Отбираю . .. . . 35, 

Отверзаю. 

Отверстіе . ... 4, 

Отвислый. 

Отвѣчаю . . . . . 

Отвязываю . . . 55, 

Отгоняю. 

Отдаляюсь .... 

Отдаю. 

Отдыхаю . . 3. 21, 

Отдѣляю . . . о . 

Отецъ. 

Отечество. 

Открываю. 

Открываюсь .... 

Откуда ...... 

Отламываю .... 

Отливъ (моря) ... 

Отлучаю ..... 

От. Ощ. Па. 

Отлучаюсь .... 55 

Отмщеваю . .... 4 

Отнимаю . 28, 29, 35, 48 

Отодвигаю. .... 33 

Отпускаю . . . . 12,55 

Отрекаюсь .... 23 

Отрокъ . . .... 54 

Отрываю . . . . 21, 34 

Отрѣзываю . 21, 29, 34 

Отставляю. .33 

Отстаю . . ... 23, 55 

Отступаю . . . . 12,29 

Отсѣкаю . . . . 29,34 

Отсюда . . .... 60 

Оттуда . . . 11, 12, 33 

Оттудаже . . . . 12, 33 

Отхожу . . . 29, 33 

Отъ . . . . . 6, 26, 31 

Охуждаю . .... 49 

Оцѣниваю . .... 8 

Ошибаюсь. ... 8, 9 

Ощупываю .... 58 

П. 

Падаю . . 22, 32, 34, 44 

Палка .... 14, 25, 11 

Палтусъ . . . . 66 

Палю....... 59 

Пара .... . . 33 

41 

32 

28 

22 

21 

52 

4 

51 

51 

10 

41 

53 

51 

4 

26 

62 

18 

68 

35 

12 

3 

51 

23 

6 

11 

3 

30 

41 

54 

5 

55 
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Па. Пе. Пе. По. 

Парка.45 Петрушка.42 

Парусъ.54 Печалюсь и проч. 6. 45 

Пастухъ.51 Печень. 4 

Пахъ.63 Пинаю ...... 39 

Пахнетъ.30 Питаюсь.15 

Пекусь.16 Пихаю . . . . .ч 33, 58 

Пеленка.70 Пихта.70 

Пемза.71 Пишу и проч. . . 10, 36 

Пепелъ .... 28, 65 Пища.32, 40 

Первый.34 Плаваю.26 

Перевожу.59 Плата . .... 8, 9 

Переворачиваю. . . 31 Платокъ . . . 37,65 

Передвигаю .... 33 Платье.70 

Передній .... 36, 40 Плачу ...... 43 

Переламываю ... 64 Плачу ...... 9 

Перемѣняю ... 5, 34 Плевки.68 

Перемѣняюсь ... 34 Племянникъ-ца. . . 63 

Переношу. .... 11 Плету.25 

Пересказываю ... 35 Плечо.42 

Перескакиваю ... 28 Плита.70 

Переселяюсь. ... 5 Плоды ...... 43 

Перестаю 3, 22, 28, 48, Плотникъ. . . . 16, 58 

56, 66 Плотничаю .... 16 

Перехожу. 2 Плѣсень.45 

Перешеекъ .... 53 Плюю ...... 45 

Перо.8, 10 Пляшу ипроч. . 25, 40 

Перстъ . 22, 57, 65, 69 По.2, 9 

Песецъ ...... 8 Побѣждаю .... 53 

Песокъ.69 Поваръ.  64 

Пестрякъ .... 37, 51 Поварня ..... 64 

Пестрый.60 Повелѣваю . . . 39,49 

13 
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По. 

Поверхъ. . . ... 31 

Повиненъ . . ... 53 

Поводокъ . . . . . 31 

Поворачиваю. . . 29,31 

Поворачиваюсь ... 29 

Повторяю . . ... 10 

Погибшій . . ... 29 

Погоди! . . і ... 51 

Подъ .... ... 53 

Подать . . . ... 23 

Подаю . . . . . 9, 23 

Подбородокъ . ... 69 

Подвизаюсь . ... 49 

Подвязка . . ... 55 

Подлинно , . . . . 11 

Подлѣ . . 13, 24, 25, 29 

30, 33, 60, 69 

Подновляю ... 55 

Подносъ. . . ... 45 

Подоблюсь и проч. , 46 

Подолъ . . . ... 58 

Подтиержаю . ... 18 

Подтяжки . . ... 31 

Подушка . . ... 31 

Подхожу . . 2, 9, 12 

Подымаю . . . . 3, 39 

Подымаюсь . . . 18,43 

Позволяю 12, 39, 41, 52 

Поздно . в . 

Пока .... . . 36 

Показываю . . . 24,69 

По. 

Покамѣстъ ..... 53 

Покланяюсь .... 4 

Поколѣніе ..... 38 

Покромка ..... 31 

Покрываю..... 61 

Покупаю .... 8, 59 

Поле.51 

Полный.11 

Полная вода въ морѣ 12 

Полотенцо.38 

Половина.П 

Получаю.3, 49 

Полъ.68 

Полынь.53 

Полѣно.29 

Помню.16 

Помогаю . . . . 30, 53 

Помощникъ .... 53 

Помрачаюсь .... 65 

Помѣщаюсь .... 18 

Понимаю .... 23, 24 

Понятіе.15 

Поправляю .... 22 

По прошествіи 9, 12, 23 

Порожній ..... 48 

Порознь.35 

Порохъ.60 

Порѣзъ.60 

Порѣзываю .... 60 

Поселяюсь . . * 56, 51 

Послѣ .... 9, 50, 51 
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По. Пр, Но. 

Послѣзавтра .... 

Послѣдній 2, 11, 19, 

Посохъ ...... 

Поспѣло. 

Поспѣшаю . . .21, 

Постеля . . . .34, 

Постигаю . . ф . . 

Постилка. 

Посторонній .... 

Поступаю . . . . . 

Посуда разная Зв, 45, 

Посылаю 12, 23, 39, 

Посылка. 

Посѣщаю ..... 

Потолику t . . . . 

Потому что . 21, 33, 

Потопъ. 

Потроха...... 

По т ъ.. . 

Похищаю. 

Похлебка . ... 

Похожу. 

Почиваю ..... 

Починиваю . . . 31, 

Почитаю. . . 25, 52, 

Почка.. . 

Почтенный .... 

Почти. 

Пошлина ..... 

Пощусь. 

Пою.18, в4 

Поясъ.61 

Поясница.35 

Прабаба.55 

Правда . . . . . 2, 11 

Праведникъ . . . 2, 59 

Правый.66 

Прадѣдъ ..... 55 

Праздникъ .... 36 

Прапрадѣдъ .... 44 

Прахъ ...... 61 

Пребываю.25 

Превозмогаю .... 38 

Предъ.36 

Предатель .... 2, 3 

Предки.36 

Предлагаю ..... 21 

Предпослѣдній ... 40 

Прежде . . . 34, 36, 65 

Презрѣваю.22 

Презрѣніе ..... 22 

Прелюбодѣй .... 21 

Препятствую .... 2 

Ирестарѣлый. ... 9 

Престолъ ..... 65 

При ..25 

Прибавляю .... 30 

Прибавокъ ..... 53 

Прибираю ..... 30 

Приближаюсь ... 12 

Прибываю.60 

44 

40 

25 

42 

51 

51 

62 

4 

22 

3 

56, 

61 

66 

68 

61 

52 

45 

11 

61 

29 

18 

61 

46 

51 

59 

12 

21 

55 

1 

9 

54 
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Пр. % 

Привидѣніе . . . . 62 Пробуждаюсь . . . 1 

Привожу 1, 2, 3, 16, Пробую .... . . 55 

25, 30, 66 Провертываю . . . 26 

Привязываю . . . . 44 Проворный . . . . 47 

Пригибаю . . . Прогоняю . . . . 33,35 

Приглашаю . . . . 4 Продавецъ. . . 2, 3, 57 

Приговариваю . . . 59 Продаю .... . 3, 57 

Прижимаю . . . . 9 Продолжаю . . . . 36 

Признаю . . 23, 24, 30 Прозрачный . . . . 56 

Призываю. . Произвожу . . . . 5 

Приказываю . . . 39,49 Прокалываю . . . . 70 

Прикладъ . . . . 4, 15 Проливъ . . . . . 8 

Приколоченный . . 20 Пролѣзаю. . . . . 5 

Прилипаю. . . . 61,69 Промышленникъ . 50,69 

Примѣта . . . . 15,23 Промышляю . . . . 49 

Примѣчаю. . . . . 15 Проникаю. . . . . 26 

Принадлежитъ . . . 49 Проповѣдую . . . . 58 

Принимаю. . . . . 55 Пророкъ . . . . . 59 

Приношу . . . 9,60,61 Прорубь . . . . . 57 

Принуждаю . . 8, 12, 44 Просвѣщаю . . ..18 

Присовѣтываю . . . 59 Пространный . . . 37 

Присяга.... . . 66 Простой.... . . 48 

Притѣсняю . . . . 43 Простираю руки . . 52 

Притягиваю . . . . 28 Протесано . . . 71 

Прихожу 2, 11,18, 33, 56, Противъ.... 

64 Противлюсь * . . 44,54 

Пріемышь. , . . . 61 Противный . . . . 36 

Пріобрѣтаю . . . . 3 Проходитъ . . . . 48 

Пріѣзжаю. . . . . 60 Прохожу . . 1, 3, 4, 24 

Пріятель . . . . 4, 24 Прошу . . П, 25, 30, 47 

Пріятный . . . . . 17 Прощаю . . . . . 16 
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Пр. Ра. Ра. 

Прыгаю.28 Работаю и проч. 22, 68 

Прѣю.29 Равно.52 

Прямо.25 Равняюсь ..... 52 

Прячу.39 Радуга.58 

Прячусь.29 Радуюсь . . . 32,40,65 

Птенецъ ..... 61 Раж даю .... 1, 5 

Птица ... 32, 51, 55 Разъ ....... 55 

Пугаю.12, 21 Разбиваю ..... 53 

Пузырь ...... 52 Разбойникъ . . . 41, 51 

Пуля.42 Разбрасываю. . . 14, 69 

Пупокъ ...... 44 Развязываю . . . 30, 68 

Пурга.21 Разгибаю ..... 8 

Пустыня ....'. 56 Раздаю.24, 61 

Пусть.  13 Раздавляю.2 5 

Пухъ ....... 62 Раздираю.66 

Пучка ...... 55 Раздражаю . . . 21, 38 

Пушка.54 Раздробляю .... 65 

Пыль. . . . 65, 61, 68 Раздѣваюсь .... 61 

Пью ...... 51, 61 Раздѣляю .... 23, 61 

Пьяныица.51 Разламываю. . . 52, 54 

Пѣна ....... 61 Разливается .... 14 

Пѣсня ..... 18,64 Разлучаюсь .... 23 

Пѣтушки.38 Размышляю .... 16 

Пятка.36 Разрѣшаю.68 

Пятно ...... 58 Разсказываю .... 58 

Пять ....... 61 Разслабленный ... 31 

Разсолъ.  11 

Разсуждаю..... 16 

Р. Разсѣкаю ..... 66 

Разумъ.15 

Рабъ.. . 56 Разумный.28 
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Pa, Po. 

Разумѣю . . . . . 23 

Разширяю . . . . . 4 

Рай. . . 18,65 

Ракъ .... . . 30, 44 

Ракушки, . . . . 60,66 

Рана и проч. . . . 64 

Рано .... . . . 44 

Раскаеваюсь . . . 14 21 

Раскалываю. . 

Раскрѣпляю . . . . 14 

Распятый . . . . . 20 

Растворяю. . . . . 20 

Растеніе . . . . . . 28 

Растетъ . . . . . . 4 

Растолковываю . . . 37 

Расторгаю . . . . . 53 

Растрачиваю . , . -ь . 17 

Рачительно. . . . . 52 

Рву. 27,47, 64 

Ребро.... . . 10, 51 

Ремень . . . . . . 5 

Ржавчина . . . . . 45 

Рогатина. . . . . . 36 

Ровъ . . . . . . 19,35, 

66 

Родъ .... . . . 38 

Родина . . . . . . 71 

Розги .... 
Роняю . . . . . 22, 35 

Роса. 
Россомага . . , . . . 42 

Ро. Рв. , Са. 

Ростъ . . . . ... 43 

Ростовщикъ . ... 18 

Ропщу . . . . . 31,59 

Ротъ .... ... 4 

Рою .... ... 19 

Рубище . . . . . 24, 70 

Рубль.... ... 45 

Ругаю . . . ... 47 

Ругаюсь. , . . . 41,59 

Руда .... ... 43 

Ружье . . . ь ... 59 

Рука .... ... 66 

Рукавъ . . . ... 13 

Руль. 

Румянный . . ... 63 

Русскій . . . 37, 60, 71 

Рыба.... 17, 40, 46, 

68 

Рыдающій ... 43 

Рѣдко.... 

Рѣка .... ... 67 

Рѣпка мор. . . . . . 5 

Рѣсницы . . ... 26 

G. 

Савка.. . 10 

Сажа....... 27 

Сажень ...... 52 
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Ga. Ge. Се. Ck. 

Сажусь .... 55, 65 Семейство . . 30, 31, 52 

Сало.51 Семь и проч .... 6,3 

Самъ.52 Сентябрь.69 

Сапоги.  63 Серги.60 

Сарана.10 Сердитой . . 13, 3^, 53 

Сбираю. . . . . 41. 51 Сердце.31 

Сверху .... 11, 29, 46 Сержусь . 13, 22, 39, 53 

Свидѣтель и проч. . 21 Сестра.64 

Свистъ ...... 61 Сжаливаюсь . . „ . 35 

Свистулька...... 59 Сжимаю]...... 45 

Свистунъ.45 Сила и проч. ... 38 

Свинка ..... 9, 15 Сигъ.41 

Свободенъ.41 Сижу ....... 65 

Своевольный.... 48 Сильно.19 

Свѣжій.55 Сирота.48 

Свѣтила неб. 19 Сіучь.42 

Свѣтильникъ. 19, 43, 51 Сіяніе.18, 11 

Свѣтлый.18 Сказаніе.59 

Свѣтъ.18 Сказываю 4, 29, 34, 35, 

Свѣчу.51 31 

Святый ..... 2, 45 Сквозной.26 

Священникъ . . . 6, 58 Скипѣло.42 

Связываю . . . . 44, 55 Скоба.54 

Сгорѣло. ..... 35 Скоблю.16, 61 

Себѣ.28 Сколько . . . . 41, 41 

Сегодня.60 Сколькій ..... 41 

Сей.. 33, 63 Скорбь.49 

Сейчасъ .... 10, 60 Скорблю .... 6, 1 

Селезень .... 36, 42 Скорѣе.18 

Селеніе ...... 56 Скоро ....... 31 

Сельди.63 Скрежетъ.44 
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Ск. Сн. Сн. Сп. 

Скрываю. 6 Сновидѣніе .... 54 

Скрываюсь ... 6, 29 Снѣгъ.4і 

Скрыпъ . . . . . 44 Собака.51 

Скука. 40,45 Собираю . 7,41,48, 57 

Слава и проч. ... 20 Соблазняюсь ... 62 

Сладкое. ..... 28 Совершенно тотъ 13,46, 

Слезы. 57 52 

Слипы.45 Совсѣмъ.11 

Слово.59 Совѣсть.25 

Слой.52 Соглашаюсь .... 16 

Слуга.56 Согрѣто.61 

Служу.22 Сокровище .... 9 

Слухъ ...... 60 Соль и проч ... 11 

Слушаю.60 Солнце. 1 

Слѣдъ.8, 68 Сомнѣваюсь .... 32 

Слышу.60 Сонъ.51 

Слѣпой.62 Сопка.38 

Сляча ...... 71 Сопли ...... 37 

Смерть ...... 20 Сорока.41 

Смиренно.23 Сортъ.52 

Смирный . . . . 13,20 Сосна. ...*.. 70 

Смиряю.38 Сосущій ..... 47 

Смола.67 Сохну.40 

Смотрю. 26, 62 Составъ.61 

Смущаю .... 13,64 Сосчитанный ... 20 

Смѣшанный . . .4, 41 Спасаю . . . . .3, 15 

Смѣшно. ..... 11 Спаситель .... 3, 15 

Смѣюсь. ... . . 10,41 Сперва.34 

Снабжаю.24 Спички.16, 17 

Снаружи . . . . 17,39 Сплетенной .... 52 

Снигирь ..... 47 Сплю.. 51,54 
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Сп. Ст. Ст. Сы. 

Спорщикъ..... 2 Строю.63 

Справедливый ... 65 Стрѣлка .... 21,28 

Спрашиваю . . . 12, 13 Стужа ...... 44 

Спускаюсь. . . • 38,51 Ступаю.  41 

Спѣлый.. 42 Стукъ ...... 59 

Спѣшу ..21 Ступень. ..... 55 

Среди.11,63 Стыдъ.25 

Средина. 46,63 Стѣсняю ..... 43 

Ссорюсь.42 Судъ.59 

Стадо. ...... 51 Судія. .... 6,49,59 

Становлю ..... 16 Судно .... 54, 71 

Стараюсь ..... 43 Сужу. ..... 21,23 

Старикъ.  10 Сума ....... 28 

Старички ..... 43 Сумасшедшій ... 26 

Старуха...... 62 Сухорукій..... 66 

Старый ...... 55 Сухій.. . 40 

Статуя ...... 52 Сучокъ ...... 56 

Стекло ...... 38 Сушу....... 40 

Стираю...... 29 Существо ..... 15 

Сто.. . 53 Сущій. 1 

Стоитъ ...... 70 Сущность.37 

Столбъ ..... 20, 65 Сходный ..... 46 

Столъ ...... 41 Схожу . . / , . 38,51 

Столько. . . 12, 20, 33 Счастливый .... 20 

Сторона. .... 17, 71 Счетомъ ...... 20 

Сторонній..... 64 Счетъ.. . 52 

Стою.  16 Считаю ... 20,25,52 

Стою *.25, 41 Съ .... 6, 20, 39, 45 

Стоячій ...... 70 Съ той стороны . . 8 

Страхъ.  27 Сынъ. ...... 46 

Стращаю . . 12,19,27 Сырость ..... 69 

14 
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Сѣ. Та. Те. Те. Та. 

Сѣверъ ..... 43, 69 Теченіе моря. ... 11 

Сѣверовостокъ ... 39 Течетъ.14 

Сѣверозападъ ... 69 Теща.52 

NNW и NNO ... 43 Титька ...... 41 

Сѣверной сіяніе . . 11 Тихо.31 

Сѣдой. ...... 43 Тихонько .... 11,21 

Сѣку ....... 58 Тишина.22 

Сѣмена ..... 32,42 Тлѣнный.53 

Сѣра ....... 54 То ....... 11, 13 

Сѣю.69 Тогда.11,25 

Сюда ....... 60 Товарищъ .... 4,31 

Толкаю.33,58 

Т. Толкую ...... 31 

Толмачь.59 

Табунъ о .... . 51 Толстый.15 

Таетъ.63 Только.3, &3 

Тайна. . . . . 6,23,41 Тону.38 

Такъ. 29,50 Тонкій.15 

Тальникъ.65 Тополь.11 

Тамъ . . . . . 8,12,22 Топоръ ...... 16 

Твердость ..... 14 Топорокъ.65 

Твердый. .... 58,59 Топчу. . . . 39, 55, 68 

Творю и проч ... 5 Торгую.59 

Темнота...... 42 Торгующій. .... 51 

Тепло. ...... 61 Тороплюсь. . . . 18,21 

Теплота. ..... 61 Тоска. . . . 12, 14, 45 

Тереблю.41 Тоскую ...... 12 

Терплю. ..... 11 Тотъ . . . 12,50^63,64 

Терпугъ. 5 Тотъ и другой. . . 4 

Теряю..29 Тотчасъ ...... 10 

Тетка. . . . ... 45 Точно....... 11 
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То. Ты. 

Точу.. 

Тоэнъ.19., 

Трава ....... 

Трачу....... 

Требую ..... 0 

Тревожу. 

Трепещу. 

Треска.22, 

Третьяго дня. . . . 

Трещина. 

Три и проч. 

Трогаю . . . . 6* 19, 

Троица ...... 

Тропа. ...... 

Тру. ....... 

Трудно.38, 

Тружусь. ..... 

Трупъ. 

Трушу.21, 
Трясется голова . . 

Трясу.. . 

Тужу ....... 

Туловище ..... 

Туманъ ...... 

Туне ...... 8, 

Турпанъ. 

Тутъ .... 22, 33, 

Тушу.. . 

Тучный.. 

Тщательно..... 

Ты ........ 

Ты. Тя. У. Уд. 

Тысяча.7, 21 

Тыеячелиственникъ . 63 

Тычу ....... 70 

Тѣло.43,63 

Тѣнь.. . 61 

Тѣсный.45 

Тѣсню.25 

Тюлень ...... 34 

Тяжело ..38 

Тяжусь.18 

Тяну ....... 52 

У. 

У. ..  31 

Убавляю. ..... 17 

Убиваю и проч. . . 20 

Убійца.47 

Убираю ...... J7 

Уважаю.27, 52 

Увеличиваю . . 14, 19-20 

Углубляюсь .... 18 

Углубляю.41 

Угнетаю.25 

Уголъ и проч. ... 30 

^ Уговариваю ... 5, 44 

Угрожаю ..... 19 

Уда..27 

Удаляю.35 

Удаляюсь . . . . 12, 35 

Удалый ...... 47 

70 

58 

43 

17 

17 

21 

27 

70 

72 

59 

42 

25 

42 

8 

70 

48 

49 

20 

51 

4 

25 

6 

62 

26 

32 

56 

50 

61 

51 

33 

60 
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Уд. Уп. Уп. Уш. Фо. 

Ударяю.58 Упрашиваю .... 44 

Удерживаю. . u . 22,25 Упрекаю ..... 44 

Удивляюсь.10 Урилъ .... 17, 61 

Удъ. ...... 64,68 Урина ...... 58 

Уединенно...... 32 Урунъ . . . * . . 32 

Ужасъ ..27 Услыхалъ.60 

Уже.57 Успѣваю .... 18,58 

У же.45 Уста .. 4 

Узкій.  . 45 Устаиваю.34 

Узнаю. 23, 55 Усталый ..... 37 

Указываю.69 Усъ ...... 33, 42 

Укладываю .... 28 Усыновляю .... 31 

Уклоняюсь .... 29 Утаиваю. 6 

Укоряю...... 44 Утверждаю . 14, 18, 59 

Украшаю и проч. . 17 Утесъ.27, 68 

Укрываю •— сь . . 6 Утро.44 

Укрѣпляю.... 14,59 Уха.67 

Укрѣляюсь .... 59 Ухо.60 

Уличаю.21 Ухожу.56 

Улыбаюсь..... 10 Учредитель и пр. . 22 

Умираю. 20, 56 Учу и проч..... 24 

Умъ ....... 15 Ушибаю.50 

Умерщвляю .... 20 Ушканъ.14 

Умножаю ..... 14 Ушки..26 

Умываюсь.66 

Умѣю. ...... 58 Ф. 

Унесло вѣтромъ . . 46 

Унимаю.5, 44 Февраль ..... 44 

Уничтожаю .... 29 Филинъ. ..... 60 

Упираюсь .... 43,44 Фитиль.19,32 

Упорствую .... 43 Фонарь ...... 43 
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Фу. Хв. Цѣ. Цѣ. Ча. Чи. 

фунтъ.33 Цѣльный.30 
Цѣлую.. 64 

X. Цѣна. 8 

Хвалю и проч.... 14 Ч. 

Хвастаю. ..... 36 
Хвостъ ..... 35, 69 Чавыча.  13 
Хлебаю.67 Чага.66 
Хлѣбъ ...... 69 Чайка. ... 4, 26, 54 
Ходкій.67 Чайникъ.64 

Хожу.7, 11 Часть..61 
Хозяинъ .... 5, 57 Чашка. 5 

Холмъ .... 7,59, 70 Человѣкъ ..... 55 
Холодный.44 Чемоданъ ..... 46 

Хорошій ..... 49 Червь ..... 19,46 
Хотя . ..24 Черелъ ..54 

Хочу .... 17, 21, 48 Черепъ.65 
Хромый. .... 35,38 Черника. ..... 64 

Хрусталь.38 Черноголовникъ . . 57 
Худый ...... 49 Черный и проч. . . 42 

Хуже. 3 Черта и проч. . . 10, 70 

Хулю.49 Черпаю.. 5 

Четверть ..... 17 

Ц. Чирокъ.21 

Чирей ...... 69 
Царь ....... 56 Числа.52 

Царапаю.70 Числа всѣ вообще па 
Царствіе небес. . . 18 стран. . . . 73 — 76 

Царствую.57 Чистый и проч. . . 12 
Цвѣтокъ.67 Читаю.52 
Цѣль.58 Чихаю ...... 20 
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Чл. Шь. Щ. ъ. ю. э. я. 

Членъ ...... 41 Щ. 

Чортъ ...... 4 

Чрево. ...... 38 Щавель.10 

Чрезъ. ...... 46 Щажу.19,20 

Что?.10 Щеголь ...... 23 

Что нибудь. . . . 14,25 Щека.63 

Чувствую.60 Щель .... 57, 59, 67 

Чудо.39 

Чужестранецъ . . . 71 Ъ. 

Чурка.. . 29 

Ѣду. ....... 8 

Ш. Ѣмъ.32,40 

Шагаю и проч. . . 41 Ю. 

Шалю. ...... 67 

Шаманъ.45 Югозападъ. I 

Шапка. . . . 42,66, 71 Южный.50 

Шаркъ ..42 SSW.45 

Шевелю.19,25 Юкола..61 

Шевелюсь.68 Юноша.54 

Шерсть.69 Юрта.63 

Шесть и проч. ... 21 

Шея.65 Э. 

Шикошникъ .... 38 

Шикша ...... 43 Это ( 13,23, 29, 33, 50, 

Широкій.37 Этотъ I 61,63 

Шляпа.7 і Эхо.54 

Шомполъ ..... 40 

Штиль.36 Я. 

Штормовка..... 44 

Шью и проч. ... 10 Я. . ..38, 58 
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я. я. 
Являю. ...... 3 Яма.19,35,66 

Являюсь.2, 11 Январь ...... П 

Ягоды.38 Яркій..18 

Языкъ. ..... 5,59 Ярость. ...... 65 

Язычникъ ..... 18 Ясно ....... 67 

Яйцо.52 Ясный. ...... 67 

Якорь. ..... 40,43 Ястребъ. ..... 5 
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НѢСКОЛЬКО ПѢСЕНЪ *) 

с ъ 

ПЕРЕВОДОМЪ РУССКИМЪ. 

Акаганахсикъ кигая! 

кигая! 

А каликъ тшгъ таникЗ'- 

аанъ йлянъ; 

Танамъ кУдганъ ада- 

лйганъ тиігъ агахсагУта- 

ляганакинчь. 

Йкнанъ агУсагшгъ 

аляликъ. 

ИкУя масалка аманъ 

тайягУмъ синникихъ иги- 

хтагалинаганУлюкъ 

Иігая ко анъ м а дака¬ 

ли даігинъ ахтакЯнъ ма¬ 

салка. 

Пѣсни сіи собраны, написаны 

мачемъ Алеутомъ Семеномъ П 

Идетъ звонъ! звонъ! 

(вотъ! вотъ!) 

Когда она меня освѣ¬ 

тила; 

Я пошелъ на тундру. 

Нё въ чемъ по морю 

ѣхать. 

Я думаю, какой бы 

ни былъ человѣкъ умной 

хотя, однакобы 

Тоже самое сдѣлалъ 

ошибкою. 

переведены Уналашкинскимъ тбл- 

15 
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іганъ тиігъ аманичхи- 

кд’н’ъ йкУнъ тайягУмъ 

алигаиъ,агйлганъ бклюнУ. 

Йданъ малганамъ тама- 

дага нйгъ зкаяхтагілю- 

тиігъ маликъ. 

А^ая іганъ аигахтака- 

ниягъ, инталюхтаканиигъ 

акаталякака, да\лякака. 

іганъ гУматангаиъ аля*- 

хтагд'такд'ігъ ааая, аУая. 

Тага ахтагаликя'къ а- 

сикъ асикъ тйігъ дкйГхтал- 

ка, асикъ к^кймиігъ алю- 

югисахъ, алясаляганангъ. 

Каюкъ масалка йіганъ 

чаганъ чакй’чаганъ йна- 

іганъ адамшгъ саюляга- 

нанъ. 

4 Ал кд* мъ итбгнанали- 

нгинъ ’илядУкагалюти- 

іганъ! 

Онъ меня испугалъ, 

старый человѣкъ, кислый 

ротъ. 

Это всякое дѣло я не 

занимаюсь знать. 

Вотъ для нея я не 

знаю, не вѣдаю, *) каки¬ 

ми стопами и какимъ кор¬ 

пусомъ. 

А для нея я пожи¬ 

ваю здѣсь, для нея, для 

нея. 

Да однако я съ ней 

съ ней вижусь; я улыб¬ 

нулся, она улыбнулась, 

и такъ мы разошлись 

между собою. 

Да еше я ее за руку, 

за ручку потянулъ къ 

себѣ. 

кАхъ ты бѣдной» НИт- 

кто не скажетъ! 

*) Недоумѣваю, какъ ходить и выступать, и какъ держать себя. 
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йанъ нганъ сюлка, 

данъ аягд'ігъ нганъ сюлка, 

икд'я іганъ тшгъ аигахса- 

гдТалягананчь, 

'Икд'нъ сйсхихъ, тага- 

якамъ сисха. 

'Аманъ икамъ акана- 

нгинъ кагаталяга агача 

итагнисялгадаминъ. 

Шлагакамъ илянъ ита- 

гиганахсикъ агая! 

банъ,итагикд'анъ илянъ 

д’анъ Аляхсхимъ чдя іганъ 

сюлка д'кнаігднъ рганъан- 

кагдталяганаггъ. 

Акаганахсикъ д'Мая, 

д'Мая. 
нгинъ акаягаляканъ 

д’Мая, д'Мая, 

'Анаігъ алкдТамахеи- 

кдхъ ддая, д'дая, 

Инга я маликъ, дая ма¬ 

ликъ, 

Ад'анъ агд'манамъ, 

Яданъ ддаманамъ: нганъ 

акаяхталякагимъ. 

Это я взялъ, эту мою 

палку я взялъ, туда съ 

ней я пошелъ. 

На этотъ перешеекъ, 

Учениковой перешеекъ. 

Надобно такую бай¬ 

дарку дожидать, *) въ 

которой бы весело было 

(ѣхать). 

Въ такую хорошую 

погоду ѣдетъ вотъ! 

Вотъ (ѣдетъ); покуда 

она ѣдетъ, я взялъ Аляк- 

сивскую трость, и такъ я 

всталъ. 

Ъдетъ тотъ, тотъ. 

Мы не думаемъ объ 

этомъ, объ этомъ. 

Что онъ за такой, 

этотъ, этотъ; 

Тотъ самый, тотъ же 

самый. 

Этотъ безпокойный, 

тотъ безпокойный: объ 

немъ ничего не думаемъ. 

*) Пусть придетъ къ намъ такая байдарка. 



эИлялидаг^таликъ ймая, Такъ,, такъ мы сочи- 

дмая. нили. 

5. 

Каганакъ, Каганакъ, 

тингъ анйхтасягинъ дГля- 

хгагяталикъ; 

Кшгй’нахъ, Кик&'нахъ, 

тиігъ анйхтасяликъ ахта- 

гд'такз’нъ. 

Каганакъ, Каганакъ 

тиігъ аШхтасягинь для- 

хтагЯталикъ. 

оаіг^ігъ гд’маталикъ 

ангагидалигй’ігъ каюкъ ма- 

лшганъ сагаканингъ. 

«Спасибо, спасибо!» ду¬ 

маютъ обо мнѣ на этотъ 

день. 

((Бѣденъ, бѣденъ!» луч¬ 

ше бы думали. 

((Радостенъ, радостенъ!» 

думаютъ обо мнѣ на этотъ 

день. 

Здѣсь покуда я живу, 

тоже самое сдѣлаю. 

6. 

Кагадйгнакъ камаги- 

дахъ иляхтадакъ. 

Ая д'данъ танахъ На¬ 

ганъ - алахсханъ нагихъ 

ихсханъ аіга Чикнднамъ 

кайганъ иг люка камах- 

таликъ, маеаликъ сангі' 

тд’гадихталикъ КагадУги- 

ганъ анкахталикъ д'кнанъ 

Кагадд'гнакъ; 

Ая киганъ акаюкъ 

Исанамъ н$гиганъ тана- 

Говорятъ, плясунъ опо¬ 

ясывается. 

На островѣ Уналалаш- 

кѣ есть камень на полу¬ 

денной сторонѣ Усавской 

(называемой): съ этого 

камня сіучьимъ лаФтакомъ 

и пузыремъ опоясанъ, 

пляшетъ этотъ плясунъ. 

Противъ Йсанахскаго 

пролива есть островъ на 



— 117 

ганъ Китанамаганъ исд'- 

ганъ иглюка, масаликъ 

сангУ камахталикъ кага- 

дігиганъ акахталикъ д'к- 

нанъ КагадЗ'гнакъ. 

Ая каганъ танакъ 

Аляхсхимъ ндгпганъ та- 

наганъ танакъ Аюанах- 

самъ акдяганъ иглюка 

камахталикъ кагадйги- 

ганъ акахталикъ йкнанъ 

Кагадігнакъ. 

і 

Анаігъ алкЗ’ганъ аги- 

к^къ? алканъ ’идаганъ аги- 

к^къ? 

йая й’макиляиангъ ата- 

ляканъ антанъ аггагдта- 

ляганаігъ. 

Тананиггъ танасаниігъ 

каган! кйсянъ инйігинъ 

йхляхталикъ килягинъ ах- 

сикъ кагая. 

Икая каюкъ маталикъ 

киляганъ ахсикъ икая. 

оая ^маталикъ анга- 

гидалигаГкъ Яганаг^люкъ 

X ганагнагУ люкъ. 

Йанъ ангйлякъ кдли- 

лякъ йая. 

полуденной сторонъ: съ 

этого острова нерпечьимъ 

лаФтакомъ опоясанъ, пля¬ 

шетъ этотъ плясунъ. 

На островъ Аляксъ 

есть на полуденной сто¬ 

ронъ островъ (называе¬ 

мый) Долгой: съ этого 

острова шкурою выдры 

опоясанъ, пляшетъ этотъ 

плясунъ. 

Что за чудо такое? что 

онъ говорить ? 

Я не думалъ, что это 

случится надо мною, чтобъ 

я сѣлъ на кормъ. 

Ахъ вы острова, остро¬ 

ва мои! надъ ними обло- 

ка веселыя стоятъ въ се¬ 

годняшній день. 4 
Также солнце восхо¬ 

дитъ велело въ сегодняш¬ 

ній день. 

Какъ я теперь живу, 

и ежели впередъ буду 

такъ жить — здоровъ. 

Не придетъ скука и 
печаль. 
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8. 

Сананшгй’люкъ сана- 

данин'д’люкъ $ая мата- 

шшъ аГляхтагЯталитиигъ. 

Тага а^анъ акаликъ 

аюгагнакъ илганъ малганъ 

илянъ з’мтагй’люкъ сана- 

гд'лютиігъ. 

Маликъ сананшгЗлюкъ 

санада ншг Ул юкъ. 

Ая иігаяя аГая! 

'Ахъ иная днй’гі’люкъ 

йгахта ’ихтакахъ йтшъ 

малихчагидакъ икилгагй- 

дакъ. 

Маликъ мйлйгнанъ 

’иххталикъ икУя. 

^тдДанъ атаканъ йм- 

ликъ саюлгаликъ: маликъ 

атаканъ тйт^сшгъ кадма- 

ликъ ихталикъ икд'я. 

Маликъ ѴсЗхсикъ та- 

накъ самгахталикъ малй- 

гнанъ ихталикъ икдя. 

10. 

Никакъ не могу жить 

безъ нея въ продолженіе 

дня. 

Та, которая пляшетъ 

(дѣвка), безъ духу ея жить 

не могу: желалъ бы я 

нюхать. 

Потому что безъ ея 

духу жить не могу. 

О! ахъ! о! 

Давно велѣно оставить 

это шаманство-колдовство. 

Говорятъ, что я кол¬ 

дую одинъ. 

Одинъ волосъ тянули 

у меня; да еще, говоритъ* 

что въ одномъ ухѣ этомъ 

звенитъ. 

Да еще говоритъ, что 

я лежу ничкомъ на землѣ 

и колдую. 

Аманъ а&анъ айадамъ Тотъ, которой чело- 

маданинъ ахтакаГнъ ма- вѣкъ бѣденъ, по неволѣ 
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іганъ кагаігаиъ инихсй- 

іганъ агалитинъ. 

Ил я и шгУ л юкъ нУтгь 

илялгитасяликъ кагагганъ 

шшхсйігаиъ агалитинъ. 

Тага кадаминъ аяга 

ама игадакъ каіглякъ аяга 

аглягамъ кЙнъ аягахта- 

кахъ иляхтадакъ. 

Тайяг^мъ ляхтанакъ 

Алгадакъ асяхтанакъ, 

иляхтадакъ; каганасямъ 

илянъ кагадя'кУнъ аяка- 

гймъ анга іганъ агЯгаликъ, 

чигіякамъ анга іганъ агУ- 

галикъ кагадЯхчхисхада- 

к^мъ малягйтагимъ 

Адамъ йлянъ ага ликъ 

іганъ тянінакъ й л яхта- 

дакъ: ката Яая а.ікіля- 

ликъ кз'мшгъ малгадакйнъ 

маляг^такікиігъ кагадд’ - 

кй'ігъ аякаг^мъ анга, ѵама 

чиголкамъ анга ні’ігъ агд’- 

гадакй'къ, малягдтакд'- 

киігъ? 

'Аликъ алгатх^лясха- 

ликъ шгая каминъ мадал- 

гакйнъ; тага кагая агаій- 

ігинъ ил ят хинъ кагая 

долженъ благодарить (ве¬ 

селиться) и радоваться. 

Чужихъ людей счи¬ 

таю на - мѣсто родствен¬ 

никовъ, благодарю и ве¬ 

селюсь 

Говорятъ мнѣ: была у 

тебя родственница, кото¬ 

рая, говорятъ, вышла за¬ 

мужъ за Умнакскаго чело¬ 

вѣка. 

И, говорятъ, былъ у 

нея сынъ, по имени Алга¬ 

дакъ; и когда онъ на ве- 

чоркѣ началъ плясать, 

стали надъ нимъ смѣять¬ 

ся и кричать лисьимъ го¬ 

лосомъ и воробьинымъ; 

онъ пересталъ плясать. 

Приходитъ къ отцу 

своему и говоритъ: когда 

я начну плясать, для че¬ 

го надо мной насмѣхают¬ 

ся и кричатъ лисьимъ го¬ 

лосомъ и воробьинымъ 

голосомъ? 

Отецъ ему отвѣчаетъ: 

потому такъ поступаютъ 

съ тобою, что ты ничего 

не упромыслилъ изъ звѣ- 
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Ак^танаюинъ Акйнаггинъ 

агатйггини каминъ малга- 

нанъ ігйнъ ихтаминъ ах- 

катхинъ. 

Аданъ тхинъ исаіганъ 

акагаиъ акаликъ илятхинъ 

ЗГликъ, кзГмъ малгананъ 

иххтакйкъ; аигасякахъ 

ахтакйкъ маляликъ акі’- 

кднъ тананъ аг^ляликъ. 

'Аліганъ іганъ лялга- 

ликъ тана 'Адахъ Иса¬ 

кахъ иляхтадакъ, маликъ 

алгамъ лялгакаганъ ага- 

люігинъ 'аіикъ исхача- 

ігд’сикъ іганъ идмакахъ 

’йляхтадакъ, маляликъ 

акаганъ акал яликъ акУ- 

каГнъ ангакй’сяитшъ агй’са- 

накъ ’иляхтадакъ. 

Инак^хъ. 

рей и птицъ. Вотъ твои 

родственники на Акутанъ 

и Акунъ: разскажи имъ, 

какъ съ тобою поступа¬ 

ютъ. 

Онъ поѣхалъ и объ- 

ъхалъ кругомъ Акутанъ и 

Акунъ, и разсказалъ сво¬ 

имъ родственникамъ, что 

съ нимъ дѣлали; потомъ 

поѣхалъ зимою съ ними 

на западный край. 

Они пріѣхали на ос¬ 

тровъ, Адахъ называе¬ 

мый; тамъ они премноже¬ 

ство бобровъ добывали, и 

изъ каждаго звъря бра¬ 

ли по одному только зубу 

и наполнили ими десять 

ишкатовъ, и возвратились 

назадъ, и онъ показы¬ 

валъ своимъ непріятелямъ, 

сколько привезъ зубовъ. 

Конецъ. 

Примѣч. Каждый стихъ поется по дважды, какъ и 

во всѣхъ Алеутскихъ пѣсняхъ. 
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— II. 3. постилкя постилка. 

5. I. 15. АглюхтихкІкиргъ Аглюхтик^киргъ 

— — 18. перетѣнилъ перемѣнилъ 

6. I. 12. ’Агд'тикі’кин'ъ ’Агб'іикі'киьгъ 

7. II. 24. Аигагикбкиігъ Аигагикд'кшгъ 

8. I. 1. АнгйхтЗ'лякЗ'кшгъ Аигакта'лякз’ кинъ 

9. і. 14. Акитусядакъ Акитусядакъ 

— — 21. семь есмь 

11. I. 25. Алякагиігъ Алякагикъ 

— II. 3. ИМѢѢщІЙ имѣющій 

— — 17. Оттуди оттуда 

— — 26. Нѣкто не этотъ нѣкто, не этотъ 
— — 30. 'Амянъ 'Аманъ 

— — 31. ’Адантшъ аданчшъ 
12. I. 3. кроеь кровь 
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— и. 3. ’ А манд'чхикд'киігъ ’ \ манд' чхикд' киігъ 

— — 6. ’Аманд' дакд' киргъ. ’Аманд'дакд'киюъ 

' 7. выгонюю выгоняю 
.— —• 9. ’Амандтакдкииъ ’Аманд' такдкшгъ 
— — Спрашиваю Спрашиваю 

13. I. 13. А маякагдкд’кин ъ Амаякагдкд’киигъ 

— -- 17. Спрашиваю спрашиваю 
_ — 30. Амгигнакѣ Амгигнакъ 

U. и. 6. Амд'къ 'Амд’къ 
— _ 9. Амчдгакъ Амчдгакъ 

15. I. 1. Анаманагингъ Анаманагикъ 
_ _ 2Ѵ. дѣвутка дѣвушка 
— — 27. жисущій живущій 

— — 31. емерти смерти 

— II. 28. употрелляютъ употребляютъ 

16. L 6. Ангилякъ 'Ангилякъ 
— — 7. Апгилямъ 'Ангилямъ 
— .— 17. Ангисисядкшгъ Ангисисякд'кин’ъ 
_ — 28. Аигд'кд'кипъ Ангдкдкинъ 
— _ 30. ’'Айгднъ ’'Ангднъ 

— II. 25. стою стою. 

— _ 29. анпдликъ аннд'ликъ 

* 17. I. 29. урилы, отъ. урилы, отъ 

18. I. 17. Агдгдмъ Агд’гд'мъ 

— II. 27. Анпдд'люкъ Анпгдлюкъ 

19. II. 15. ’Аігдгнакъ ’Аігд'гнакъ 
— — 29. Ананасикъ Ангд'насикъ 

20. I. 12. ассагдтасядакъ аесагдтасядакъ 
— — 25. ’Асахъ ’'Асахъ 

- II. 9. непросвященныхъ непросвѣщенныхъ 
— .— 11. Асхатгагинакъ Асхатгагинакъ 
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20. — 26. АскдГкйдакъ Асх&кйдакъ 

21. I. 1. Асягидакъ Асягидакъ 
_ — 25. Атага лаканъ Ататаляканъ 

22. II. 29. к^чхань кйчханъ 

23. II. 2. Ахкатакікшгъ ’ Ахкатакд'киюъ 
— — 7. Ахкатасигадйгакъ Ахкатасигадигакъ 

— — 26. ’'АхсакдГкшгъ ТА хеакі’ ктгъ 
— — 28. Ахсалякдішігъ Ахсаляйккшгъ 

26. I. 27. U л а вою плаваю 
— II 13. ’Дагиг^люнъ ’ДагигУлюкъ 

— — 15. ДакйГлгакъ Дакі’лгакъ 

— — 25. Дахкймингъ Дахкйкииъ 

27. I. 21. 0? о! 

28. I. 6. Игдахъ 'Игдахъ 
— — 8. ИгйкаГкъ ’Игйкакъ 

— — 11. Игйкакъ ’Игйкакъ 
_ II. 5. Икй’кі'кин’ъ Иг&кікиігъ 

— — 13. Идакдлисядаг tf - Идакй’лисядагд'- 

люкъ люкъ 

— — 31. очревотела очреватъла. 

29. I. 15; ’ИкидаГсикъ ’Икиді'сикъ 

— П. 26. ИкихтакаГкиігъ ИкихтакЗкитгъ 

30. I. 1. ИкЛКЖЯ'КШГЪ ИклюкЗ'кшгъ 

— -7 13. Икухсичд’киігъ Ик^хсикд'кшгъ 

— — 25. Илгд'къ йлгЯкъ 

31. I. k. Илмиігъ йлмингъ 
— — 31. Илясяеякд'киігъ Илясясякі’кин'ъ 
32. I. k. ИмйДикі'кигігь Им#тикдкшгъ 
32. — 6. обхожу обвожу 

— — 28. ты самъ смот. ты самъ, смот. 

33. I. U. Икагі’мъ ИюагЯмъ 
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34. и. 3. Исяхтакйкиггъ "Исяхтакд' книгъ 
35. і. 22. 'Итхаякъ Итхаякъ 

— и. 10. Лѣсто Мѣсто 

36. и. 18. Калюкакъ Калюкакъ 
— — 29. Кямгалюкъ Камгалюкъ 

38. i. 13. Каясякйкшгъ КаясякІ’кштъ 

— и. 29. меньшимъ меньшомъ. 

39. I. 7. кдг к кбг^. 

— — 30. а данъ 'аданъ 

— и. 3. Кдмд'гикякинъ KtfWiHKtfKHjrb 

41. I. 9. Сйгъ, Сиги. 

42. I. 3. Каикядимъ Канкідимъ 

— — 7. Канкднъ Канкунъ 

— — 8. КанкУнъа*' Канкз'нъа' 

— — 14. Канаккйкъ Каггак^къ 

— — 24. вершушкою верхушкою 

— II. 29. Качимаюгнакъ Качимаюгнакъ 

43. I. 1. Качхдиигакъ Качхидигакъ 

— —7 —8. Каюкъ Каюнъ 

— И. 19. КигЯкъ КйгЯкъ 

— — — Кидаяга’къ Кидаяг^къ 
44. I. 21. Кимдйтакъ Кимгитакъ 

— II. 23. Китгд’ч&'ігикъ Китг^чд'юикъ 

45. I. 25. КУгУчУдакъ Кягйчідакъ. 
— ■— 27. Кйдгагакъ Кб’дгагд'къ 

— II. 18, 19. Ймакз’нъ. калинъ Ймак^нъ кд'лт 
_ — 24. минъ минъ 

— — 29. Кз'млягЗ’мъ Кз'млйгй'мъ 

46. I. 22. К&нха К&чха 
_ I. 30. К^юсякй'кшгъ Кя'юсякя'кшгъ 
.— И. .20. Агатамъ Агд'гд'мъ 
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47. L 7. Каюкъ Каюнъ 

— — 15. тай яг#* каси димъ тайягйкасйдинъ 

— И. 9, Макадаг^къ Макадагдкъ 

— П. 27. Малигясялякагиігъ Малигасялякагиігъ 

48. II. 10. Масатікъ Масатд’къ 

— ■- 13. Масхиг^къ Масиг^къ 

51. I. 15. Сагакъ Сагакъ 

52. 11. 23. Сигймкйкъ Сигймкз’къ 

54. I. 4. Сихсилякд’кшгъ Сихсилякікиігъ 

55. I. 6. Сю л яхтагз' л юкъ Сюляхтаг^люкъ 

57. I. 23. дахдалюгинъ дахдалюгинъ 

— II. 21. тачинаГлюкъ тачин^люкъ 

59. I. 10. ТІ’мдакйкиігъ Тя’мдакдкшгъ 
—' — 28. Та'н^гьялякй’кшгъ Т tf и аГ г ь я. 1 я к Ук и н ъ 

-— _ 26. ТянЗгакй’киігъ Тян^гакйкшгъ 

—t 11. 7. Тя'нЗ’накъ ТѴн&накъ 

— 11. 12. Тд’нйсячхисакъ ТѴндГсячхйсакъ 

— — 26. Тд’нагаякй’кшгъ Т ігагаякй’ киюъ 

60. I. 5. ТѴтИКЯ'КИКЪ Та’тикд'кшгъ 

— — 15. Тзюкй'кшгъ ТѴюкЯкиігъ 

С юва, начинающіяся слогомъ dfa, дол» 

жно читать За. 

— П. 8. Йаігхтакд’кпігъ Йахтакдкшгъ 
— — 17. йгадагд'люкъ йгадагілюкъ 

62. II. 18. Йкд'нахсикъ йкй’нахсикъ 
— — 27. Йкагйігъ йкачшгъ 

63. I. 11. Йллюкъ 'Йллюкъ 
— — 19. л н ик ъ клитикъ 

65. I. 21 'Йтакь ''^такъ 
— II. 23. йхчйкъ д'хчдкъ 
66. I. 42. Іюнь. Іюль 
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58. и. 11. Чи михсикУкУ нгъ ЧимихсикУкшгъ 
— — 24. ЧисУ къ ЧйсУкъ 

70. j.< 18. ЧУкидакъ ЧУкидакъ 

— — 29. Запора. Заноза 

— и. 18. ЧУхтакахтакахъ ЧУ хтакахтакахъ 

72. i. 1. ЯгакУкингъ ЯгакУкштъ 

— — 8. ЯгисякУігъ ЯгисякУігъ 

— и. 1. Якъ Якъ 

119. i. 2. а га л шинъ агалитшгь 

— — 18, Адамъ Адамъ 

■— — 19. иляхтадакъ иляхтадакъ 
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нтГ^ л льгака ь ахкакъ аг^кинъ 
къ ахкакъ агд'мдикъ 

да 
о 

N анъ льгака 
ъ ахкакъ агі'ігииъ 

ахкакъ агдмчи 
ъ ахкакъ агЛгинъ 
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лягашшъ агишшъ 
лягаганъ агатха 

лі 

ЛІ 

ІКЪ 
апъ) лягамдикъ агадикъ 
лягагкігнъ агатхинъ | 

I ЛІ 

1 ЛІ 
анъ) лягамчи агачи ! 

л ягагинъ агатха» * 
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ОКОНЧАНІЙ ГЛАГОЛОВЪ СРЕДНЯГО ЗАЛОГА І-™ СПРЯЖЕНІЯ. 

I. 

ИЗЪЯВИТЕЛЬНАГО НАКЛОНЕНІЯ. 

п. 

СОСЛАГАТЕЛ. НАКЛОН. 

ш. 

СОСЛАГАТЕЛЬНАГО САМОСТОЯТ 

IV. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАГО НАКЛОНЕНІЯ. 

в] f ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ. | ОТРЩАТЕЛЬНОЕ. ПОЛОЖИТЕЛЫІ. ОТРИЦАТЕЛ. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. 
ПРОСТАГО СЪ СОЮЗОМЪ. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ. ОТРИЦ. 

НАСТОЯЩ
АГО 

ВРЕМЕНИ. 

Едппс. 1 льгакУ^хтхпнъ сок. льгакліъ] льгаллка ^ хтхішъ 
льгагУн-ь 

льгагУнъ пр. ельгагУмъ 
льгагУминУлюкъ 
льгагУііУліокъ 

чкиіганъ 
ыахсхакУ Лтхинанъ нахсхаллка^хтхпнанъ льгакакУ ^хтхішъ льгакаллка^хгхппъ 

“)Sr 

! 
р 

Две Ѵ льгакУ&ъ 1 льгаллка ^ льгагУмднкъ льга ^r®’K,"r®Vm>K11 пахсхаляка^"^!1^ льгакакУ^икъ льгакаллка льгака ^г^мдикъ 

Мпол?. 
3 1 

льгакУ^ хтхичп | льгаллка -j хтхіічп сок. хчо льгагУ ^ мчи льгагУ^мчиюлюкъ нахсхакУ ^хтхичнианъ пахсхалякаХтхйчннапъ льгакаку ^хтхичп льгакаляка^хтхйчн || 
^гУнтінъ 

§3 
а Е 
g| 

я О 

Едппс. м льгака^ хтхішъ 
С гУЛІОТИІГЪ, ГУЛІОКИІГЪ. 

льга на 1 гУлюхтхнцъ 
льга каганъ 

лчгакагУтіо^хтхііианъ 

Доойс. 1.3 льгака )КШІЪ. льгака ^ І м ѣ в т ъ льгака ^“Г|А?г.мъ 11 гака ''Ч11’ 1101:111 '• и е і« * і ® е т ъ I 1 хтампкъ прибавленіемъ союза Улю
къ къ окончаніямъ полож

ительна 

_
 

Множ. 
3 

^ нъ льгакактшъ V. нУлюкъ 

( нУлюкъ 
льгака^ хтхіічішаігь 

л"гака)пЫткшвй?ъ 

ПРОШ
ЕДШ

АГО 
СОВЕРШ

ЕННАГО
. 

Едппс. 2 льга ^ лйпъ 
1. каЩлюкъ 

льга < каиУ.иокъ кань агУминъ 
какъ агУтгУлюкъ 

льгакУ^ тхішаиъ льгаляка^хтхпнаиъ льгака^канъ съ прибавле- 
1 ^ахтагдн-ь 

Даойс. 2 ^ видикъ 
. ч гУлюкъ 

льгака ^ тхйдигУліокъ каднкъ агУкннъ ■»ыакУ) тх^щганъ и галяка ^к,”?,,ъ льгака ^хахтхйдпкъ Піемъ льгакакахъ ^ах1агЦіииъ 

Мпож. 2 ЛЬГа ) льгака ^ хтхнчиУлюкъ качи ^ агУігинъ кйчіі >г^,гн^- 
каіТпнъ^ И,0КЪ 

льгакУ^ тхичшгаиъ льгаляка^хтхіічииаиъ 
Чканпнъ 1 

f каігннъ 
1 * 

і.ахтагУнтшъ 
льгакаканъ ^ахтагУмчп 

/ахтагУнтшъ 

II 
я 3 
К 

■Едппс. т льгадУкакУ ^хтхішъ со., 
*г 

льгадУка^ гУмцнъ I съ прнбавлепіемъ льгадУкакУ ^ хтхіінанъ льгадУляка ^хтхпнанъ льгадУка ^канъ ) Ултокъ льгадУкакъ ^ахтагУмииъ 

Двойс. льгадУкакУ і хтхнднкт льгадУкалл ^ *“"Х^Ш(Ъ льгадУка / УлюіѴь льгадУкакУ ^ хтх1Ідпу1ІЪ льгадУляка льгадУка gdOn» 1 къ ПОСЛѢДНИМЪ льгадУкакахъ Ьахтаг^к[шъ ^ахтагУмдпкъ 

Мпож. 2 льгадУкакУ^ хтхйчи со. ■ льгадУкаля ^ кахтхйчп со. кахчи льгадУкагУ^ мчи ( “ ~ГМЪ льгадУкакУ ^ хтхйчинаиъ 
(кУнйнъ , Ѵ.кахъ 

льгадУляка<хтхйчішаиъ льгада’ка<кихтхйчи [ окончаніямъ 
^ахтагУшшъ 

БУДУЩ
АГО 

МНОГОКРАТНАГО 

Едппс. 
3 ЛЬГа ) Ьпъ “ 

льгапака ^ гУ.іюхтхннъ- льгаХпінъ акУмпиъ 
(ранъ аакУнъ1Ъ льгаганъ аткагаиъ 

Ѵстин-аиъ угаиъ агакУігъ 
льганакагЗ'лю^хтхпиапъ льгакаЛшнъ аЬікУнъ 

/лапъ агикУкшгъ 

ь. \гаиъ агцкз'къ 

лыаіганъ ахиакъ агУігъ 
аьгамішъ ахканъ агУмішъ 
льгаганъ ахкакъ агУнъ 

ДтеАс; JL 3 
™„Д„ЬЬ льпінака льга \ мднкт. аііУмдпкъ 

g 7гапъ акукинъ льтйгГГіте ахкаккганъ < чкщ^люганъ 
льган ^ із’л ю хтйд и ганъ лыака ^,дІ1къ агикУднкъ § { мдпкъ агіікЗ'хтхІідикъ льгамдпкъ ахкакъ агУмднкъ 

Мпож 2 льга ^ мчи ахкахтхнчп льганааа ^ гУліохтхйчп 
/ тшУлткъ 

^ гіщъ акУн-пнъ 3-1 г инъ акУнчшъ 
^ мчи акУмчи 

льгагинъ ахканйпъ 
льгамчй ахкахтхйчішанъ 

') нУлюганъ I ) гппъ агикУнтшъ \гинъ агйкй’нъ 

льгагинъ ахкакъ агницъ 

1 льгагинъ ахкакъ агУнпиъ 

У. VI. 
НЕОПРЕДѢЛ ЕННАГО НАКЛОНЕНІЯ. ПОВЕЛИТЕЛЬНАГО НАКЛОНЕНІ Я. 

I 1 ПРОСТАГО. СОСЛАГАТЕЛЬНАГО. ОТНОСИТЕЛЬНАГО БУДУЩАГО 

” ПОЛОЖИТ ЕЛ ЬН. ОТРИЦАТЕЛЬ. ПОЛОЖИТЕЛЬ. ОТРИЦАТЕЛЬ.' ПОЛОЖИТЕЛЬ. ОТРИЦАТЕЛЬ. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

Едино. 
3 лы&пъ 

льгалягампиъ 
лыагта льгалягагта 

льгатха льгалягатха £і°о лица 
льгананъ апнганъ 
льгаганъ агатха 

льгалягаіганъ агин^иъ 
льгалягагаиъ агатха 

Доойс. Х23 льгІмГпкъ 
лыплягагкинъ I льгагтахъ 

II льгагтхидпкъ льгаллгаггахъ ' 2-го лица льгатхикъ льгалягатхдкъ л;;;;а (тУманъ) мдпкъ агаднкъ 
льгагкинъ агатхикъ льгалягагкинъ " агат хинъ 

Мпож. 
і л^ЬІ 

льгаллгагішъ 
льгалягагтхичи льгатхинъ льгалягат?^^ 3-го лица 

(тУманъ) мчи агачи 
льгагинъ агатха 

(тУвіанъ) лягамчи агачи 
льгалягагинь агатха. 

Но сей таблицъ могутъ помѣняться глаголы атораго спряженія прилагал, вмѣсто ль га, схп И 
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